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ПРОТОКОЛ №10 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «18» мая 2013 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович 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 – Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с  04.03.13    по    17.05.13 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   Закрытое 

акционерное общество  "Кремакс-КОНКОР" (ИНН: 7701144363) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 101 от 02.04.2013г. составлен верно. 

В ходе проверки проверки соблюдения требований технического регламента   

при  строительстве высокотехнологичного научно-производственногого комплекса "БЕТА" в 

новой промышленной зоне г. Дубны выявлено:   

 зоне г. Дубны выявлено:   
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 1. В актах на бетонирование и актах промежуточной приемки ответственных ж/б конструкций 

не указаны результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

испытаний промежуточной и проектной прочности  бетона.   

2. Завершаются работы по устройстве вентилируемого фасада. Не представлен расчет нагрузки 

на анкер,     

 результты испытаний на отрыв, техническая оценка на систему с альбомом технических 

решений для уточнения   

 проектных решений по устройству противопожарных отсечек вокруг оконных проемов. 

  

 Замечания, выявленные в ходе проверки, устранены  в полном объеме. 

 

Решили: в отношении организации  ЗАО "Кремакс-КОНКОР"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  Тучковское межхозяйственное проектно-строительное 

объединение "Рузский Дом" (ИНН: 5075002332) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 102 от 03.04.2013г. составлен верно. 

 

   При проведении плановой проверки :   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:    

 1.1.  В  материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации   

специалистами,                                                                                                                                                                                       

заявленными в квалификационный состав. (протокол №102 от 17 мая 2012г. общего собрания 

членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс"").- устранено в ходе проверки 

    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства: не выявлено.                                                                                                                                  

   

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию):не выявлены 

  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде не выявленно.   

 5.  Соблюдения требований технического регламента  представленад исполнительная 

документация по сданому 9-ти этажному жилому дому по адресу: Московская область, Рузский 

район, п.г. Тучково, ул. Лебеденко.                                                                                                                                                                                 

5.1.  В актах освидетельствования конструкций от 07 04 2012 г. не указаны результаты 

испытаний раствора и бетона и документы о качестве примененных материалов.                                                                                                              

5.2. В проектной документации отсутствует : - перечнь работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы- нарушены требования СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации    ЗАО ТМПСО "Рузский Дом"    материалы дела 

передать 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. 
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3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой" (ИНН: 5075032954) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 103 от 03.04.2013г. составлен верно. 

1.  Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

 Проверка проводилась по новому списку инженерно-технического персонала. 

 1.1 Не представлены удостоверения о повышении квалификации и аттестаты на новых 

сотрудников: Сук В.Н, Кириченко В.А., Кудинова В.А.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства:      не выявлено                                                                                                                                  

3.  Нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию):                                                                                                                                                                                                                                           

3.1.Срок действия договора страхования гражданской ответственности завершился 19.02.2013г., 

представлен новый договор страхования.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявленно.   

5.  Для проверки соблюдения требований технического регламента  представленад 

исполнительная документация по сданому 9-ти этажному жилому дому по адресу: Московская 

область, Рузский район, п.г. Тучково, ул. Лебеденко.                                                                                                                                                                                 

5.1.  В актах освидетельствования конструкций от 07 04 2012 г. не указаны результаты 

испытаний раствора и бетона и документы о качестве примененных материалов.                                                                                                                                                                                         

Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены в полном объеме.   

 

Решили: в отношении организации  ООО "Промжилстрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "АБС-Чашниково" (ИНН: 7729161986 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 104 от 04.04.2013г. составлен верно. 

 

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 по 

объекту:                                                                                                                    ж/д №82 в МФЖК 

"Ангелово-Резеденция", 7-ой квартал, Московской области, с. Ангелово выявлено:                                                                                                

1. Акт на скрытые работы и освидетельствования ответственных конструкций составлен не по 

форме, утвержденной РД 11-02-2006.                                                                                                                                                                

2. В акте № 54 на бетонирование стен, колонн 2-го этажа  не указаны: № листов проекта, № 

документов о качестве на примененные материалы, результаты испытаний промежуточной 

прочности бетона, исполнительная схема.                                                                                                                                                                                    

3. В акте №162 промежуточной проиемки ответственных конструкций на отм. -0, 140 не 

указаны № актов на скрытые работы и № исполнительных схем, результаты испытаний 

прочности ж/б монолитных конструкций.   

 

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "АБС-Чашниково"материалы дела передать 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. 
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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество «Союз-Химки»  

 (ИНН: 5047003334) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 106 от 09.04.2013г. составлен верно. 

 

  В ходе проверки проверки соблюдения требований технического регламента " О безопасности 

зданий и сооружений" ст. 38, п.4   

при строительстве 7-9 ти этажного жилого дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 

Энгельса, д. 27 выявлены следующие нарушения:   

 1.  При бетонировании монолитных участков не ведется контроль промежуточной прочности 

бетона-   

 нарушение    СНиП  52-01-2003 п. 8.5, ГОСТ Р 53231-2008 п.4.2.   

 2. Не  ведется входной контроль применяемых материалов :    

 - применяются пустотные плиты прекрытий без боковых шпонок и усиления торцов ( ГОСТ 

9561-91 п. 1.2.6, 1.2.8.   

 - полнотелый кирпич имеет большое количество трещин , половняка.   

  

Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены в полном объеме. 

 

Решили: в отношении организации    ЗАО «Союз-Химки» материалы передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество "Агрострой" 

 (ИНН: 5044000832) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 107 от 10.04.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований технического регламента

   

о безопасности зданий и сооружений ст. 38, п. 4 выявлено:    

   

1. В проектной документации отсутствуют узлы по устройству наружных ограждающих 

конструкций - нарушение СНиП 12-01-2004 п 6.1.1 .   

2. Актом освидетельствования скрытых работ на бетонирование перекрытия 4 этажа  в осях А-

Е/11-7   

разрешены последующие работы без подтверждения промежуточной прочности бетона- 

нарушен   

СНиП 52-01-2003 п. 8.5.  

 

Решили: в отношении организации   ОАО "Агрострой" материалы дела передать 

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.  
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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" (ИНН: 7713620553) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 109 от 16.04.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений ст. 38, п. 4 выявлено:     

   1. В актах на скрытые работы по бетонированию конструкций не зафиксированы  результаты   

испытаний                                                                                                                                                                                                                   

   

 промежуточной прочности бетона   

 2. В журнале бетонных работ не зафиксирована дата распалубки, промежуточная и проектная 

прочность бетона - нарушен СНиП 52-01-2003 п. 8.5, 8.4.2.   

 3. В ППР на бетонирование отсутствует раздел по контролю за набором прочности .   

Решили: в отношении организации    ООО "Макси-Билдинг" материалы дела передать 

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 "Восход" (ИНН: 5040073251) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 110 от 18.04.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований технического регламента 

  

 о безопасности зданий и сооружений ст. 38, п. 4 выявлено:     

 1. В актах на скрытые работы не указаны № документов о представительстве участников, и № 

протоколов испытаний бетона - нарушение РД 11-02-2006.    

Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены в полном объеме. 

 

Решили: в отношении организации  ООО "Восход" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

9.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМА-СТРОЙ" (ИНН: 5044036500) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 111 от 17.04.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений ст. 38, п. 4 на объекте строительства складского здания по 

адресу: г. Солнечногорск, ул. Разина выявлено:    

 1. При устройстве ленточного фундамента применена бетонная смесь В15. В проектной 

документации 2.013/1-КЖ лист 3,4 указан класс бетонной смеси В20. Нарушение проекта 

2.013/1-КЖ лист 3,4.   
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 2. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование фундамента №5 от 14.03.2013г 

отсутствует информация о применненных анкерных болтов 5М24х800 Ст3пс2 и ссылки на 

документы о качестве. Нарушение проекта 2.013/1-КЖ лист 1 п.5.8.   

 3. Последующие работы (монтаж колонн) по акту освидетельствования скрытых работ №8 на 

бетонирование фундаментов разрешены в день окончания выполнения монолитных работ, без 

подтверждения набора 70% прочности бетона. Нарушение проекта 2.013/1-КЖ лист 1 п.5.9.  

 

Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены в полном объеме. 

 

Решили: в отношении организации  ООО "ФОРМА-СТРОЙ" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ФасадЦентрСтрой" (ИНН: 5260314760) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 112 от 23.04.2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены следующие нарушения: 

1.1.  В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации руководителями 

и специалистами, заявленных в квалификационный состав.( протокол №102 от 17 мая 2012г. 

общего собрания членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс"") 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:    

2.1. Показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 представлены в ходе выездной 

проверки    

2.2. Сведения об объектах строительства Ф-6 представлены в ходе выездной проверки. 

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

3.1  Представлен  полис  страхования гражданской ответственности от 02..11.2012г.  

4.    Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                     

5. При проверке требований технического регламента представлена документация по 

реконструкции административных зданий под жилой дом по пер. Могилевича, д. 5 в г. Нижний 

Новгород. При проверке выявлено: 

 5.1. В проектной документации отсутствует : - перечнь работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы- нарушены требования СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1. 

   

 5.2. В акте на скрытые работы по монтажу утелителя  в п.3 отсутсвуют ссылки на документы о 

качестве, в п.4 нет ссылки на результаты испытаний тарельчатых дюбелей.  

  

Решили: в отношении организации    ООО "ФасадЦентрСтрой" материалы дела передать 

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.  
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11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД" (ИНН: 3702529915) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 113 от 23.04.2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Челышева С.В., Чернищук А.Н., Жукова 

Р.В., Пряхина Н.В., Тараканова С.А., Новикова О.В.   

1.2. Закончился срок действия удостоверения повышения квалификации на Прокопьева В.Н.

   

1.3. Не представлен оригинал аттестата на Чернищук А.Н. по 33 виду работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки.    

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-

6.   

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД"материалы дела передать 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 "СтройСервис"   

(ИНН: 3702621318) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 114 от 23.04.2013г. составлен верно.  

 

При проведении плановой проверки:   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-технический 

персонал.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

1.3. В копии удостоверения повышения квалификации на Ельцова  Н.Ф. закончился срок 

действия.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено. 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5 000 рублей    
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки.   

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "СтройСервис"  материалы дела передать 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. 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Азимут" 

(ИНН: 3728003098) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 115 от 24.04.2013г. составлен верно. 

 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменением основы 

трудовых отношений с Петровым И.П., Подобным В.Ю.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки.    

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5 000 рублей.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-

6.  

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "Азимут" материалы дела передать 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.  

 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно - монтажное управление №7" 

(ИНН: 3704563319) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 118 от 24.04.2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                                                                         

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Курылева А.А., Герасимова В.М.                                                                                                                                                                                   

1.2. На 33 вид заявлены совместители Очкасов Ю.А., Веселов Е.А., нарушение п.3.33  

требований к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительстваутвержденных протоколом №20 от 18.02.2011г. В связи с этим 

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

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на Ермилова А.А., 
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Подобного В.Ю., Веселова Е.А., Широкову И.Г., Курбанова Р.Н.                                                                                                            

1.4.Не представлены оригиналы  аттестатов на сотрудников: Ермилова А.А по 33 виду работ; 

Герасимова В.М по 33 виду работ; Батуева А.С по 10, 33 виду работ; Макарова В.А по 33 виду 

работ; Фомина В.Р по 16, 33 виду работ; Курбанова Р.Н по 33 виду работ; Очкасова Ю.А по 33 

виду работ; Веселова Е.А по 33 виду работ; Широковой И.А по 33 виду работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5. Необходимо представить документы подтверждающие полномочия Генерального 

директора - устраненов ходе проверки. 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено, что необходимо: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6. 

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.                                                                                                                                               

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.1.Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5 000 рублей.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы не ведет с момента предыдущей проверки.   

    

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "СМУ-7" материалы дела передать 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  "ПромСервис"   

(ИНН: 3701006260) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 119 от 24.04.2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки.    

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-

6.  

 

 

Решили: в отношении организации  ООО "ПромСервис"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

16.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплотэкс" 

(ИНН: 3702054676) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 120 от 24.04.2013г. составлен верно. 
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При проведении плановой проверки: 

 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на Камальдинова 

Б.С., Подобного В.Ю., Князева А.А., Смирнова О.А., Чернищук А.Н., Пряхина С.Н., Очкасова 

Ю.А., Пыжова В.В., Новикова О.В., Букова А.М.   

1.2. В связи с изменением основы трудовых отношений Чернищук А.Н., Жуков Р.В. списки по 

формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать, представить трудовые договора по 

совместительству на этих сотрудников.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки.    

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. При проверке исполнения требований технического регламента был рассмотрен договор на 

выполнение капитального ремонта жилого дома г.Юрьев-Польский, ул.Шибанкова, д.31, 

выявлены нарушения:   

5.1. Не представлена проектная и исполнительная документация. Нарушен технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений, ст.6, нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.;  

 

Решили: в отношении организации   

 ООО "Теплотэкс" материалы дела передать 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. 

 

  

 

 
 

 


