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ПРОТОКОЛ №8 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «02» апреля  2012 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с  30.01.2012   по  12.03.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Славяне» (ИНН:5018008313) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №29 от 07.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. Из 

заявленных 11 человек 4 человека работают на постоянной основе. 

Нарушение требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. п.2.2.1.5, утвержденным общим собранием, 

протокол от  «18» февраля  2011 года №20. ( Не менее 70% 

квалифицированных работников, заявляемых организацией     

(индивидуальным  предпринимателем) для получения Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  должны быть оформлены по основному месту 

работы в соответствии со штатным расписанием на основании трудового 

договора). 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства на Алексееву О.А. 

1.3. Не представлены аттестаты на Натальина А.М., Лут А.И., Есакова И.В., 

Кочневу Е.Н., Еремина И.Е., Алексееву О.А. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 02.02.2011г. страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы за 4 квартал 2011 г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Славяне» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске 

на срок 60 дней. 

 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мегапол Строй» (ИНН:7743767240) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №39 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования  ДП №ОТВ 20.2 -131 закончился 

25.02.2012г. Договор страхования должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". 

Необходимо обеспечить непрерывность страхования и представить новый 

полис. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год. Нарушение устранено. 
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5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по устройству монолитного бетонного пола средней толщиной 220 мм, по адресу г. 

Москва, Ильменский пр-д, д.1, стр.2: 

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  №1 от 22.10.2011г. по 

бетонированию плиты пола в I и II залах в/о А-И/1-9 выявлены нарушения: 

а)  в п.2 не указаны ссылки на  проектную документацию, на основании 

которой выполнены работы  б) в п.3 нет ссылок на документы, 

подтверждающие качество используемого материала; в) в п.4 не ссылок на 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним 

требованиям (лабораторных испытаний, исполнительные схемы) г) в п. 6 не 

указаны разделы проектной документации, в соответствии с которыми 

выполнены работы; д) дата освидетельствования скрытых работ не 

соответствует дате, подтверждающей  набор необходимой  прочности 

бетона. Нарушение СП 48.13330.2011   п.7.2.1    е) по ГОСТ Р 53231-2008, 

раздел 5, п.п. 5.1 продолжительность изготовления партии бетона должна 

быть не более одних суток, а по факту работа выполнена в течении 35 дней; 

ж) Не представлен технологический регламент на производство монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, 

раздел 5, п.п. 5.4. Нарушение устранено. 

5.2. В журнале бетонных работ не указаны результаты испытаний 

контрольных образцов, кг/см3. Нарушение СП 48.13330.2011 пп. 7.1.6. 

Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мегапол Строй» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СК Стройпрофиль» (ИНН: 5027122100) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №45 от 16.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации 

Галяткина Н.Б. 31.01.2012г. Необходимо продлить и предоставить оригинал 

и заверенную копию в отдел контроля. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 01.12.2010г. страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по работам, выполняемым согласно договора подряда №8/07 от 12 июля 2011года: 

4.1. В проектной документации отсутствуют:  а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 
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строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. Нарушение устранено. 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 06-В от 29.09.2011г. на 

монтаж водопроводной камеры  ВК-2 выявлены следующие нарушения: в 

п.2 не указан лист проекта, в п.3 нет ссылки на документы о качестве 

примененных материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

Нарушение устранено. 
4.3. В журнале входного  контроля применяемых материалов и изделий не 

прописаны номера документов о качестве примененных материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Стройпрофиль»  материалы дела 

передать в архив. 

  

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие  «Управление капитального строительства и 

инвестиций» (ИНН:5029057993) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №46 от 21.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия договора страхования 06.04.2011г., при 

проверке представлен новый полис, в котором не указан ретроактивный 

период с 06.04.2011г. по 26.04.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно муниципального 

контракта № 901-Д: 

5.1. Входной контроль проектной документации проведен не в полном 

объеме. В проектной документации не разработаны: а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1, 6.3. 

5.2 В акте освидетельствования скрытых работ по монтажу фундаментных 

подушек ленточного типа на отм. -3.37 в п.4 не указаны и не представлены 
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лабораторные испытания бетона на прочность. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6 п.6.2.1, 6.3. 

5.3. Не представлены документы о качестве применяемых материалов 

(арматура). Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.1.3, 6.3.  Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации МУП «УКСИ»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КБ Электро» (ИНН:5029080819) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №47 от 21.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо предоставить аттестаты на весь заявленный 

квалифицированный состав заявленный в сводном списке по форме Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5.  

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение 

устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Полис страхования №ГС5М-СРО1/000798-10 от 01.12.2010г. утратил 

силу 01.12.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КБ Электро»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Управление единого заказчика» (ИНН: 

5012030200) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №48 от 21.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию по профилю заявленных и 

выполняемых работ на следующих специалистов: Латышев А.Н., Симакин 

А.А., Бирюлева Т.Б., Корниенко Е.А. Положение об аттестации работников 

членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. 



 6 

1.2. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 

1.3. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на следующих специалистов: Борисов Ю.М., 

Халатов И.А., Андреева Т.Г., Симакин А.А. 

1.4. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2CD и Ф-2, в связи увольнения следующих 

специалистов: Козловский А.В., Горчаков Ю.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6 Нарушение 

устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1.Закончился срок действия договора страхования 07.12.2011г.   Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору  № 06/09-2 от «01» февраля 2011 г  на 

строительво детского дошкольного учреждения на 125 мест по адресу: Московская 

область, г. Железнодорожный, микрорайон Ольгино, корпус 62: 

4.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 2007/02-02 отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментальной плиты №9 от 17.03.2011г выявлены нарушения: а) в 

форме акта отсутствует пункт о соответствии выполненных работ 

требуемым в разделах проектной документации, технических регламентов и  

нормативно-правовых актов;  б) в п. 4 тсутствуют ссылки на  результаты 

лабораторных испытаний; последующие работы разрешены без определения  

результатов набора требуемой прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «УЕЗ»  продлить проверку до 9 апреля 2012 

года. 

 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Брик» (ИНН:5012034356) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №49 от 21.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых 

работ.Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены НП «СРО «Мособлстройкомплекс» отсутствуют копии трудовых 

книжек на следующих специалистов: Щербаков В.А., Сёмиков А.В., 

Безверхова В.Г., Трифонов Н.А., Христофориди А.Г., Роман В.Г., Ефремов 

С.Ю. 

1.3. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2CВ и Ф-2, в связи увольнения следующих 

специалистов: Сёмиков А.В., Безверхова В.Г.,  Христофориди А.Г., Роман 

В.Г., Ефремов С.Ю. 

1.4. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.5. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Щербакова 

В.А.Трифонова Н.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение 

устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Полис страхования № 0906ID0000562 от 02 декабря 2009г. утратил силу 

21 декабря 2010г. Необходимо представить договор страхования с 

указанием ретроактивного периода. Договор страхования должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к страхованию НП 

"СРО"Мособлстройкомплекс".  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Брик»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-3 1015 УСМР» 

(ИНН:5032046134) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №50 от 28.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Рубцова Е.В., Бурлуцкого В.К., Терещенко С.Н. 

списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Вологдина А.М. 

1.3. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации 

Миронова И.А., Кузьмина В.Е.  Необходимо продлить и предоставить 

оригинал и заверенные копии в отдел контроля. 
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1.4. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора 

субподряда  № 3/СМУ-3/УСМР от 11 января 2011 года: 

3.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.2. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-3 1015 УСМР»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МОНТАЖ-ТП» (ИНН:5032034107) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №51 от 28.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 

1.3. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по направлению 

«Промышленное и гражданское строительство» на следующих 

специалистов: ШкуринА.С. Нарушение устранено. 

1.4. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2CВ и Ф-2, в связи увольнения следующих 

специалистов: Левандовский В.Н., Ларченко А.В 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение 

устранено.                                                                                                                
2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №144 от 

01.12.2010г.  Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1.Закончился срок действия договора страхования 10.10.2011г   Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 год. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МОНТАЖ-ТП»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-4 1015 УСМР»  

(ИНН:5032046141) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №52 от 28.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Захарова М.Н., необходимо привести в 

соответствие с требованиями квалификационный  состав и представить 

обновленный список по форме Ф-2СВ и Ф-2. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам выполенным на объекте: газоснабжение 

котельной жилого микрорайона "Аничково" по адресу: МО, Щелковский район, п. 

Биокомбината, д. 44: 

2.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 27.11.2011 по установке 

футляра из стальной изолированной трубы Ду 300 L=34,0 на ПК5+8,2 - 

ПК5+42,2, выявлены нарушения: а) дата освидетельствования  скрытых 

работ не соответствует дате окончания работ по установке футляра из 

стальной изолированной трубы (дата освидетельствования 27.11.2011, а дата 

окончания работ по установке футляра из стальной изолированной трубы 

27.01.2012) б) отсутствует ссылка на исполнительную схему. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-4 1015 УСМР»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «УниверсалСтрой» (ИНН: 7743659300) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №53 от 28.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ. Протокол №69 от 03 марта 2011г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".                                                                            
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1.2. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Согласно приказа №1 от 01.07.2008г полномочия истекли 30.06.2011г. 

Нарушение устранено.     
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Срок действия договора страхования гражданской завершился 

06.12.2011г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по устройству наружной канализации на объекте 

0735 ФСБ РФ: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ на устройство бетонного 

основания под камеру КК5 - в пункте 2 не указаны листы проекта, в 

соответствии с которыми проводились работы.  Нарушение  СНиП 12-01-

2004 п. 6. 2.1.   Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «УниверсалСтрой»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ССУ-4» (ИНН:5032081153) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №54 от 29.02.2012г. составлен верно. 

 В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу: 143002, 

Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 8. руководителя,  иного  

уполномоченного должностного лица организации ООО "ССУ-4" не было, данная 

организация не значится. Учитывая изложенное провести проверку организации не 

представлялось возможным в соответствиис  п.7а  правил  контроля  в  области  

саморегулирования Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  

организации "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс".    

 Перед выездом в организацию для проведения плановой проверки, состоялось 

общение по телефону с генеральным директором - Белым Русланом Васильевичем, 

он пояснил что в ООО "ССУ-4" произошла реорганизация, смена генрального 

директора и переезд на новое фактическое место расположения. Исходя из этого, 

было запрошено информационное письмо с координатами организации и 

контактными лицами. Но никаких данных не поступило. Дальнейшие действия по 

выяснению какой либо информации успеха не принесли. В связи с 

вышеизложенным комиссиябыла вынуждена  выехать по фактическому адресу 

имеющимся в Партнерстве. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-4» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Люберецкая специализированная компания -

Термостепс» (ИНН: 5027081454) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №55 от 29.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 

требований к страхованию.  Страховая сумма в договоре страхования «на 

годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой 

выручки по СМР, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам на объекте Установка ГФУ. Цех №2. 

"Замена емкости защелкивания 1-Е-4": 

4.1. Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). В проектной 

документации не разработаны: а) перечень работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность строительства и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства; б)предельные значения отклонений 

контролируемых по указанному перечню параметров; в) указания о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 10 от 30 ноября 2011г. на 

тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования в п.2 не указаны листы 

проекта, в п.3 отсутствуют ссылки на документы о качестве.  Нарушение 

СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

4.3. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не задокументирован в полном объеме. Не 

указаны номера паспортов, сертификатов.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «ЛСК-Термостепс»  продлить проверку до 16 

апреля 2012 года. 

 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» 

(ИНН:5027047069) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №56 от 29.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышения квалификации 

по профилю заявленных и выполняемых работ на Ахмедова А.Г., Рычкина 

В.В., Рубцова С.В. 
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1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.3. Необходимо представить комплект документов для переоформления 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с изменением юридического адреса. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранено замечание по предписанию №15 от 11.03.2011г. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Закончился срок действия договора страхования 07.11.2011г. страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей.  Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным выполняемым согласно 

договора подряда №03/11- БЛ от 03 ноября 2011 года: 

5.1.  В проектной документации не разработаны: а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6.1.1.; 

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ на установку бортовых 

камней с бетонированием замков выявлены нарушения: в п.2 не указаны 

листы проекта,  п.3 не указаны ссылки на документы, подтверждающие 

качество применяемых материалов, п.4 не указаны и не предъявлены 

результаты испытания бетона на прочность, п.7 не прописана последующая 

работа.    Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

5.3. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение договора 

подряда №03/11- БЛ от 03 ноября 2011г.  п. 5.7,  СНиП 12-01-2004, п. 6.1.3. 

5.4. Не представлен общий журнал работ. Нарушение договора подряда  

№03/11- БЛ от 03 ноября 2011г.  п. 5.7,  СНиП 12-01-2004, п. 6.1.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Дорстрой-КЕРМЕС»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Дружба-Монолит» (ИНН: 5075014722) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №57 от 29.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников: Карпова Ю.В., 

Пелевина С.А., Заграновской О.В.,  по заявленным видам работ. Протокол 

№69 от 03 марта 2011г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Необходимо пройти повышении квалификации сотруднику 

Загроновской О.В. по теме, соответствующей заявленным видам работ. 

Нарушение устранено: представлен договор на обучение, при получении 

удостоверения о повышении квалификации - представить копию в 

Партнерство.                                                                                            

1.3. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Согласно приказа №1 от 01.07.2008г полномочия истекли 30.06.2011г. 

Нарушение устранено.                                                                                        

1.4. На 33-ю группу видов работ заявлены сотрудники ( Карпов Ю.В., 

Пелевин С.А.), работающие в организации по совместительству, что не 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске.           

1.5. Не устранены замечания по предписанию №6 от 10.03.2011г. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Срок действия договора страхования гражданской завершился 

31.12.2011г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору генподряда №2010-14а/23 от 10 июня 

2010 года на строительство 17-тиэтажного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: МО, Одинцовский район, пос. ВНИИСОК, ул. Дружбы, д. 

10: 

3.1. В Проекте организации строительства отсутсвуют разделы: а) перечень 

работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; б) 

данные о методе контроля качества бетонных работ и оценке прочности 

бетона.  Нарушение  СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Дружба-Монолит»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СБ Базис» (ИНН:5047054226) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №58 от 01.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на сотрудников: Алба 

А.И., Аладинский А.И., Максименко Ф.Ф., Костенко В.А., Николаев В.М. 

1.2. Необходимо предоставить  аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Необходимо указать ретроактивный период с 27.07.2011г. По 29.07.2011 

в договоре страхования №1106ID40R1756. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СБ Базис»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Москабель-ТехноЦентр» 

(ИНН:7722543143) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №59 от 01.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Согласно Устава организации полномочия истекли 02.06.2011г. Нарушение 

устранено.      
1.2. В трудовых договорах с Худиным О.Л., Визерской Т.А., Манилюком 

И.П. не ясна форма трудовых отношений (совместительство). Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

Форме Ф-5 за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по Форме Ф-6 за 

2011 год. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Москабель-ТехноЦентр»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АКСИС» (ИНН:7720578670) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №60 от 01.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Соломатина А.В. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

Нарушение устранено. 
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3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. В договоре-полисе не прописан ретроактивный период с 09.03.2011г. по 

15.03.2011г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АКСИС»  продлить проверку до 16 апреля 

2012 год. 

 

 


