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ПРОТОКОЛ №12 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «11» июля 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   20.05.13г. по    08.07.2013г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Закрытое 

акционерное общество "Фирма "СЭМ" (ИНН: 7712096030) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 144 от 03 июня 2013г. составлен верно. 

В результате проверки:   

1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

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



 2 

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  замечаний не выявлено. 

Исполнительная документация передана Заказчику.   

   

Решили: в отношении организации   ЗАО "Фирма "СЭМ" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество МОСТ № 11 (ИНН: 5009007401) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 145 от 05 июня 2013г. составлен верно. 

  

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований технических регламентов на объекте строительства: "Детский сад на 

250 мест в микрорайоне Западный г. Домодедово, М.О" установлено:                                                                                                                                                                                           

1.1 В представленных актах освидетельствования скрытых работ и промежуточного 

освидетельствования конструкций  отсутствуют ссылки на результаты лабораторных 

испытаний, исполнительных схем, отсутствуют ссылки  на проектную документацию в п. 6, 8 в 

соответствии с которыми выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1 . 

Форма акта не соответствует РД 11-02-2006.   

1.2 В представленных протоколах лабораторных испытаний отсутствуют сведения об условиях 

хранения образцов, сведения о нормативной документации по которым проводились 

испытания, кроме того протокол составлен одновременно на девять дат бетонирования, с 

результатами 7 и 28 суток, что не позволяет на основании такого протокола, оформить акт 

промежуточного освидетельствования и разрешить последующие работы. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п. 6.1.1.  

Все нарушения устранены в полном объеме.    

 

Решили: в отношении организации   ЗАО "МОСТ 11" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма "ФОБОС" (ИНН: 5027006369) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 146 от 05 июня 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований технического регламента 

  

о безопасности зданий и сооружений на объекте "Жилой комплекс К-30, включающий жилой 

17-18 этажный дом" установлено:     

   1. В актах промежуточного освидетельствования на бетонирование конструкций отсутствуют 

ссылки на паспорт качества бетонной смеси, на номер и дату и сполнительной схемы; не 

указаны названия предшедствующих скрытых работ; отсутствуют сведения разрешающие 

использование конструкций.                                                                                                                                                

2.Не ведется журнал бетонных работ; в журнале входного контроля материалов отсутствуют 

сведения о поступлении бетонной смеси на объект строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1; 6.1.3; 6.1.6;     

  3. Изготовление каркасов ведется с нарушением, отклонение от проектного положения 

арматурных изделий превышает допустимые п.8.2.3 СНиП 52-01-2003   
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 4. В связи с многочисленными отслоениями бетона, провести дополнительное испытание стен 

лестничного марша секции 20 в осях 42-43/ Е-Д, представить протокол лораторных испытаний.

     

Решили: в отношении организации  ООО "Хозрасчетная строительно-технологическая 

фирма "ФОБОС" 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. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС" 

(ИНН: 7733507718) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 148 от 07 июня  2013 года  составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента перенесена на июль 2013 года и 

будет проводиться на объекте строительства: "17 этажный жилой дом, расположенный по 

адресу: МО, г.  Сергиев-Посад, ул. Чайковского, уч. №20.  

  

Решили: в отношении организации   

ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

                                        

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Открытое Акционерное Общество   "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение"   

 (ИНН: 5099000013) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 149 от 10 июня 2013г  составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

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

  

 2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

     

  3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено   

    

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.    

    

Решили: в отношении организации    ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение"  материалы передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Дианта маркет" 

 (ИНН: 7705253596) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 126 от 16.05.2013г. составлен верно. 

 

5. При проверке соблюдения требований технического регламента на объекте "Жилой комплекс 

"Молоково" строительство очистных сооружений хозбытовых стоков, по адресу:  с. Молоково 

Московской области  нарушений не выявлено.      

 

Решили: в отношении организации ООО "Дианта маркет"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

  

   

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество"ТРАССА-СК"   (ИНН: 7715297962) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 150 от 10 июня 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

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

    

 2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

     

  3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  выявлено:   

 3.1  Необходимо представить договор страхования гражданской ответственности заключенный 

на новый период с 25.11.2012г. по 24.11.2013г. устранено 

  

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

   

Решили: в отношении организации ООО "ТРАССА-СК"   материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    Открытое акционерное общество "Монолитстрой"   (ИНН: 

7721225194) установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 152 от 19 июня 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 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 - устранено в ходе проверки.   

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

 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

9.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Недра" (ИНН: 7731031078) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 153 от 20 июня 2013г.составлен верно. 

 

    При проверке исполнения требований технического регламента был рассмотрен  объект по 

адресу: г.Дмитров, ул.Оборонная, выявлены нарушения:   

 1.1. В представленном акте на освидетельствования конструкций от 22 мая 2013г.: а) форма 

акта не соответствует РД-11-02-2006, отсутствует пункт: предъявленные  конструкции  

выполнены  в    соответствии    с проектной  документацией  и  техническими  регламентами; б) 

конструкция диафрагмы второго этажа освидетельствована и  разрешено производство 

последующей  работы по устройству плиты перекрытия без подтверждения набора бетоном 

промежуточной прочности. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, ст.6, СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства" п.6.2.1;    

 

 

Решили: в отношении организации  ЗАО  "Недра" 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 "ВЕРТИКАЛЬ-М" (ИНН: 5038071602) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 154 от 21 июня 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 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 - устранено в ходе проверки.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
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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, что подтверждается сведением об объектах строительства  

по форме Ф-6.  

 Решили: в отношении организации ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" материалы дела 

передать архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Стальные конструкции-1"  

(ИНН: 7709246688) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 155 от 25.06.2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

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

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

установлено:                                                                                                                                             

3.1 В договоре гражданской ответственности № 433-035011/13 от 16.05.2013 г. необходимо 

увеличить страховую сумму ( 8 млн 410 тыс. рублей - 5 % от показателей СМР за 2012 год 168. 

2 млн рублей) в соответствии с Положением о страховании (Протокол от  26 марта  2010 года, 

№ 17).   

4. Соблюдения требований положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не 

выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по объекту: " Производственный комплекс "Вистеон", г. Калуга, 1-й 

Автомобильный проезд, д.1; замечаний не выявлено.  

   

Решили: в отношении организации  

 ООО "Стальные конструкции-1" 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     

Закрытое акционерное общество   "Орехово-Зуевский домостроительный комбинат" 

(ИНН: 5073040149) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 156 от 26 июня 2013 г составлен верно.  

 

В ходе проверки:   

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

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Строительство 160 квартирного жилого дома, 

расположенного по ул.Якова Флиера, г.Орехово-Зуево". В результате установлено:   

5.1. Представленные лабораторные испытания выполнены с нарушением ГОСТ 18105-2010, 

п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона), адрес объекта, в протоколе испытаний 

отсутствуют даты бетонирования, метод испытаний, вывод в процентном соотношении от 

проектной прочности при оформлении результатов в промежуточном возрасте бетона. 

Нарушение  СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012, п.20.2, СНиП 52-01-2003, п.8.5, ГОСТ 22690. 

  

 5.2. В представленном акте №1 на промежуточную приемку ответственных конструкций от 07 

июня 2013г.: а) форма акта не соответствует РД-11-02-2006; б) не заполнен п.5а (не указаны 

исполнительные схемы), п.9,  п.10а. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, ст.6, СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства" п.6.2.1;  Нарушения устранены.  

 

Решили: в отношении организации   

 ЗАО "Орехово-Зуевский домостроительный комбинат"  материалы дела передать архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Домостроитель-Девелопмент" 

(ИНН: 5050055822) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 157 от 26 июня 2013 г. составлен верно. 

 

1. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Строительство 160 квартирного жилого дома, 

расположенного по ул.Якова Флиера, г.Орехово-Зуево". В результате установлено:   

1.1. Представленные лабораторные испытания выполнены с нарушением ГОСТ 18105-2010, 

п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона), адрес объекта, в протоколе испытаний 

отсутствуют даты бетонирования, метод испытаний, вывод в процентном соотношении от 

проектной прочности при оформлении результатов в промежуточном возрасте бетона. 

Нарушение  СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012, п.20.2, СНиП 52-01-2003, п.8.5, ГОСТ 22690. 

  

1.2. В представленном акте №1 на промежуточную приемку ответственных конструкций от 07 

июня 2013г.: а) форма акта не соответствует РД-11-02-2006; б) не заполнен п.5а (не указаны 

исполнительные схемы), п.9,  п.10а. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, ст.6, СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства" п.6.3;   

  

Решили: в отношении организации  

 ООО "Домостроитель-Девелопмент"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. 
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14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ГАЗНИСТРОЙ" (ИНН: 5018093615) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 157 от 27 июня 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

5. Соблюдения требований ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ статья 38 п. 4. на объекте: Строительство 3-х жилых домов 1-ой очереди, 

расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр. им. Махалина, д №8. 

Выявлены нарушения:   

5.1 На 8 этаже второй секции при монтаже пустотных плит перекрытия, торцы плит не 

заделаны  бетоном В 15 на глубину 250 мм. Нарушение проекта 060-06-АС лист АС-6и;  

  

5.2 Анкеровка плит перекрытия выполняется без очистки сварных соединений от шлака и без 

нанесения антикоррозийного покрытия ГФ-021. Нарушение проекта 060-06-АС лист АС-6и; 

    

  Замечания, выявленные в ходе проверки,  устранены .  

 

Решили: в отношении организации  

 ООО "ГАЗНИСТРОЙ" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

 

 


