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ПРОТОКОЛ №15 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «11» октября 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: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

19.08.2013 г. по  07.10.2013г. с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью   "Стройтренд" 

(0068.04-2009-5029105573-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 237 от 03 сентября 2013 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний установлено:  

1.1. Заявленный инженерно-технический персонал не соответствует требованиям 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 

строительства, утвержденным  общим собранием членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 



 2 

«Мособлстройкомплекс», протокол от  «18» февраля  2011 года №20. Печурин А.С. работает в 

организации по совместительству, заявлен на 33 вид работ.   

1.2. Не представлен оригинал аттестата  Печурина А.С.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

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

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

Замечания устранены в не полном объеме (п.1) 

 Решили: в отношении организации   ООО "Стройтренд" 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. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Открытое 

акционерное общество "ТехСтройЗаказчик" (0502.02-2010-5029118773-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  238 от  03 сентября 2013 г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой 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) установлено:  

3.1. В представленном договоре нарушен п. 9.1 требований к страхованию, не указан 

ретроактивный период - устранено в ходе проверки.   

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

 Замечания устранены в полном объеме.      

Решили: в отношении организации   "ТехСтройЗаказчик" 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  "ВК 20" 

(0196.02-2009-5029083633-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 239 от 04 сентября 2013г составлен верно. 

В ходе проведения 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 (требования к страхованию) не выявлено.  

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

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации ООО "ВК 20"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  "ПДА 23" 
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(0197.02-2009-5029093960-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 240 от 04 сентября 2013г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой 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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 5. 

При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен объект: 

Строительство жилых домов по ул.Силикатной, д.4, г.Королев, Московской области. В 

результате проверки нарушений не выявлено.     

 Замечания устранены в полном объеме. 

 Решили: в отношении организации  ООО "ПДА 23"материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-К плюс" (0587.02-2010-

5045038571-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 241 от 04 сентября 2013г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:                                                                              

1.1. Истек срок действия удостоверений о повышениии квалификации у Масловой Т.Л., 

Маслова А.В., Капранчикова А.В.     

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                        

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

3.1. В представленном договоре страхования не застрахован вид работ 16.3.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась. 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Сервис-К плюс"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     

Общество с ограниченной ответственностью  "Высшая лига строительства" 

 (0655.02-2010-5032073360-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 243 от 05 сентября  2013 г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:                                                                  

1.1. Не представлены в материалах дела удостоверения о повышении квалификации по 

программе строительный контроль на Татарникова П.В., Страпко И.И., Москаленко С.Р., по 

программе организация строительства на Гейленко А.А., Малиновского А.А., Гайвороновскую 

Н.Л., Аджаматова Ш.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.  

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

  3.1. Закончился  19.03.2013г.  срок действия полиса (договора) страхования гражданской 

ответственности  "   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  не проводилась.  

  Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Высшая лига строительства" 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. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройПрогресс" 

 (0054.02-2009-7721597700-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 244 от 05 сентября 2013 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:                                                                                  

1.1.  Произошли изменения квалификационного состава, сменился  генеральный директор. 

Необходимо представить списки по форма Ф-2, Ф-2СВ, документы подтверждающие 

полномочия ген. директора. 

1.2.  Необходимо провести аттестацию Денисенко О.В. по 12 группе работ, Латышева В.В. по 

15,16,17,19 групам, Дорошкова С.В. по 12 группе работ. 

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. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" была  рассмотрена исполнительная документация по 

устройству наружного водопровода по объектам, рассположенным по адресу: Калужская обл. , 

д. Якшуново,  замечаний не выявлено.    

  Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "СтройПрогресс" 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   

   "Стройтренд"  (0068.04-2009-5029105573-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 245 от 05 сентября 2013 г.  составлен верно. 

При проведении плановой проверки соблюдения требований технического регламента: 

 рассмотрен следующий объект: 25-ти этажный 2-х секционный монолитный жилой дом. При 
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проверке представлена проектная и исполнительная документация. Нарушений требований 

технического регламента не установлено.     

Решили: в отношении организации  ООО  "Стройтренд" 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 "ТехСтройЗаказчик" 

(ИНН: 0502.02-2010-5029118773-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 246 от 05 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки соблюдения требований технического регламента:  

рассмотрен следующий объект: 25-ти этажный 2-х секционный монолитный жилой дом. При 

проверке представлена проектная и исполнительная документация. Нарушений требований 

технического регламента не установлено.  

Решили: в отношении организации  ООО "ТехСтройЗаказчик" 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   "ЭЛЬБРУС" (0780.01-2011-5027096549-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 247 от 06 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  замечаний 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. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.    

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Сайвер" (0663.03-2010-5017069240-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 248 от 17 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  замечаний 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. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.       

 Решили: в отношении организации  ООО "Сайвер" материалы передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
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12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский институт 

электромеханики"   (0663.03-2010-5017069240-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 249 от 09 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:  

1.1. В связи с увольнением Попова Н.Н. необходимо откорректировать списки инженерно-

технического персонала в соответствиии с требованиями к выдаче свидетельства о допуске.  

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.   

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  

ОАО "НИИЭМ" 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 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства    "Шаховская"     

(0223.04-2010-5079000720-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 250 от 10 сентября  2013г.составлен верно.  

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1. Головастикова Л.Н. не аттестована по 4 группе видов работ.                                                                                      

1.2. Необходимо представить новые списки инженерно-технического персонала в связи с 

увольнением Могуева В.П., Молчановой Н.С. и сменой директора Гаджиева З.А.   

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. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация   

 по строительству фундаментов 9-ти этажного жилого дома в п. Шаховская, ул. Комсомольская, 

поз. 1а. Замечаний не выявлено. 

 Замечания  устранены в не полном объеме(1.1) 

Решили: в отношении организации  МПКХ "Шаховская"    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. 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13" 

(0204.04-2009-5017000079-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 251 от 11 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

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

 2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   
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3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента  о безопасности зданий и 

сооружений был рассмотрен объект: "Строительство 6-ти этажного 84-х квартирного жилого 

дома №4 г.Талдом мкр "Солнечный". В результате установлено:   

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 13 октября 2012г. на бетонирование плиты 

перекрытия входной группы секции №3 последующие работы разрешены в день выполнения 

монолитных работ без определения требуемой прочности бетона монолитных конструкций. 

Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" 

п.6.3.    

Замечания не устранены. 

Решили: в отношении ОАО "ПСО-13"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   "Экопром-Строй" (0456.02-2010-

5017057501-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 252 от 11 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:                                                         

1.1Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: Журина М.В., Волгина Н.А., 

Долматову И.В.   

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. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительгая 

документация  по строительству наружных сетей водопровода и канализации на объекте: 

"Строительство ПС 110/10 кВ  "Пернатово".     

 5.1. Не представлены документы о качестве на применяемые материалы, не ведется входной 

контроль материалов-нарушение СНиП 12-01-2003 п. 6.1.3.   

Замечания не устранены.  

  Решили: в отношении организации  

 ООО "Экопром-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. 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройиндустрия" 

(0646.02-2010-7701620421-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 253 от 11 сентября 2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию Волынкину  И.В. по заявленным видам работ 32 группы - 

32.1, 32.7, 32.10.    

1.2. В связи с изменением  инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске,  списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. На 

новых сотрудников представить: копии диплома, трудовой книжки, удостоверения о 

повышении квалификации и аттестацию.   
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2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены членские взносы за 2-ой и 3-ий квартал 2013г.    

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

 Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ООО "Стройиндустрия" 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 "Империя" (0654.02-2010-7702637587-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 255 от 12 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Отсутствует система аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому  и атомному надзору. Нарушение требований к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных 

объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.2.  Устранено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента   был рассмотрен объект: 

"Режимно-наладочные испытания 2-х паровых котлов типа ДЕ-10-14ГМ-О, работающих в 

системе "котел-бойлер" в котельной п.Развилка с.п. Развилковское Московской области", 

замечаний не выявлено. 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  

 ООО "Империя" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "СтройКом-7" (0680.01-2010-7719625942-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 256  от  12 сентября  2013г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

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

 Решили: в отношении организации ООО "СтройКом-7"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Стрек" 

(0663.03-2010-5017069240-С-035) установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 257  от 17 сентября  2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1 Сумма договора подряда  по организации строительства  жилого дома составила 128 млн. 

руб., по допуску- 60 млн. руб.  Необходимо  переоформить допуск.    

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

3.1. Срок действия договора страхования завершился 26.07.2013 г.- устранено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация   

 по стоительству жилого дома по адресу: М.О., . Луховицы, квартал 13, ул. Пушкина, стр. 10. 

 5. 1. Актом освидетельствования скрытых работ на бетонирование монолитных участков 

перекрытия 4-го этажа разрешены последующие работы по кладке  несущих стен без 

подтверждения набора промежуточной прочности бетона в наршение требований СНиП 52-01-

2003 п. 8.5.1.  

 Замечания не устранены.       

Решили: в отношении организации     

ООО "Стрек" 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.  

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Стройвентмонтаж" 

(0334.02-2010-5012022826-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 258  от 22 августа 2013г. составлен верно. 

 В ходе проведения 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 выявлено.            

5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась   

Решили: в отношении организации 

  ООО "Стройвентмонтаж" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Технология-Техника-Строительство" 

(0149.02-2009-7705895339-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 259 от 18 сентября 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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)замечаний 

не выявлено.   

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

5. Соблюденич требований технического регламента объекты капитального строительства, 

требующие наличия допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствуют.  
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  Решили: в отношении организации    

ООО  "Технология-Техника-Строительство" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Автономное учреждение "Управление капитальным строительством" Клинского 

муниципального района   (0712-2010-5020063576-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 231 от 17 сентября 2013г. составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1.Соблюдения требований к выдачи свидетельства замечаний не выявлено.   

2.Соблюдения требований стандартов партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения правил страхования замечаний не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 5. 

Соблюдения требований технического регламента установлено: организацие не выполняет 

работы по свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"   

   

Решили: в отношении организации АУ "УКС" КМР  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Закрытое акционерное общество "Техком"(0301.03-2010-7707313177-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 262 от 18 сентября 2013г. составлен верно.  

При проведении плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. Изменился состав инженерно- технических работников, необходимо представить список по 

форме   Ф-2 СВ.    

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 установлено: 

4.1. Не опалачены членские взносы за 1,2,3 квартал 2013г. и взнос в НОССТРОЙ за 2013г.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.    

 Замечания не устранены п. 4.1.  

Решили: в отношении организации    

ЗАО "ЗИРОС"   материалы дела передать на рассмотрение  Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество        "Гридсервис" 

(ИНН: 0730.01-2010-7730631001-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 263 от 18 сентября  2013г. составлен верно. 

   

   В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:г. Москва, 

Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, руководителя,  иного  уполномоченного  должностного лица  

организации ЗАО "Гридсервис"   не было. По указанному выше адресу офис организации  не 
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значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным 

телефонам не дал результатов.                                                                                                                                                                                                                            

Учитывая изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс". 

 

Решили: в отношении организации       

ЗАО "Гридсервис"   материалы дела передать на рассмотрение  Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   «ДТС» 

(0369.01-2010-7721624488-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 265 от 28 августа 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 правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены членские взносы в НОСТРОЙ за 2012г. и 2013г.   

 5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.   

Решили: в отношении организации       

ООО    «ДТС» материалы дела передать на рассмотрение  на рассмотрение  Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     "Фирма "Русь-1" 

(0682.02-2010-5047013117-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 266  от 19 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

1.1.  Не представлены аттестаты по заявленным группам работ.                                                                                  

1.2. Не представлены трудовые книжки  Сапунова В.В., Смирнова С.В., Бычковой О.В., Титова 

В.С.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено.                       

 3.1.   Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента    не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.  

 

    Замечания   устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Решили: в отношении организации       

ООО   "Фирма "Русь-1" материалы дела дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ДСМУ-Центр" 

(0082.03-2009-5008051341-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 267 от 19 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1. Не представлена трудовая книжка Борского В.И.        

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено. 

 3.1.Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ."   

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

5. Соблюдения требований технического регламента    не проводилась,  в свзи с удаленностью 

объекта строительства ( г. Уфа)   

  Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации       

ООО  "ДСМУ-Центр"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. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Зелинжсети" 

(0304.03-2010-7735107546-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 268 от 19 сентября 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. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.  

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента на объекте: 

"Дооборудование коллектора и инженерные коммуникации по пр. 707 г. Зеленоград; 

рассмотрена исполнительная документация, замечаний не выявлено.    

Решили: в отношении организации       

ООО   "Зелинжсети" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Стройинвест" 

(0693.02-2010-7722577738-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 271 от 23 сентября 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. 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.   
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3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

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

5. Проверка требований технического регламента не проводилась так как у организации 

отсутствуют работы по допуску с предыдущей проверки по настоящее время. Письмо об 

отсутствии работ по допуску прилагается.    

  

Решили: в отношении организации       

ООО  "Стройинвест" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   МСО-58   ПРОДЛЕН СРОК ПРОВЕРКИ 

ДО 15 НОЯБРЯ. 

(0338.03-2010-7716562155-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 272 от 23 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

"1.1. В материалах дела отсутствуют копия Положения об аттестации работников по правилам, 

установленным Ростехнадзором, копия приказа об утверждении Положения об аттестации 

работников по правилам, установленным Ростехнадзором. 

1.2. Не представлены удостоверения, выданные Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на всех заявленных по особо опасным работам 

сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Не представлены  оригиналы трудовых книжек:  Макшанцев М.Ю., Колесников В.В., 

Валова М.С., Шишова М.А., Грачев В.Ю., Хорьков В.П., Нагибин И.В., Майоров А.В., Екимов 

В.В., Бабурченкова И.И., Симонова В.В., Степанов С.М., Чепурный В.А., Кузенков А.Н., 

Демишев Г.В., Поеладов В.А.                                                                                     1.4. Не 

представлены оригиналы УПК и аттестатов. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства  выявлено:                                                                           

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

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

выявлено.                                                                                                                                

3.1.Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена документация по 

строительству    

 дамбы верхнего бассейна Загорской ГАЭС-2. Замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации  ООО  « МСО-58»  материалы дела передать 

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. 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Термотехносервис" 

(0631.03-2010-5042064968-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 273 от 25 сентября 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. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   
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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. 

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Станция очистки сточных вод, расположенного 

дер.Тураково, Сергиево-Посадский район, д.116а". Выявлены нарушения требований СНиП 12-

01-2004 раздел 6, а именно:    

5.1. В представленных актах на скрытые работы не прописан лист проекта, нет ссылки на 

документы о качестве на примененный материал, не прописаны лабораторные испытания, 

исполнительные схемы; отсутствует пункт подтверждающий соответствие выполненных работ 

(п.6 приложения № 3, РД 11-02-2006). Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.1. 

5.2. В журнале общих работ отсутствует описание работ, производимых применительно к 

конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, 

этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись (РД-11-05-2007). Нарушение 

СНиП 12-01-2004 п.6.1.6.    

  Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации       

ООО  "Термотехносервис" 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. 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Муниципальное унитарное предприятие  "Инженерные сети г. Долгопрудного" 

(0702.02-2010-5008001799-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 273 от 25 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1.  Не представлены аттестаты сотрудников по заявленным видам работ.     

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.        

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

3.1. Не представлен договор страхования к полисам страхования от 19.08.2013г. и 29.08.2013г. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента    рассмотрена исполнительная 

документация  по устройству наружных инженерных сетей канализации, водоснабжения 

односекционного 19-ти  этажного ж/д по адресу: М.О., г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, 

Новое шоссе, корп. 5. Рекомендовано при составлении актов руководствоваться формами РД 

11-02-2006.   

   Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации  МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного 

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. 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "Спецмонтаж" 

(0284.02-2009-5008041255-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 275 от 25 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   замечаний не выявлено. 
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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. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, работы по допуску не 

ведут.    

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 

(0611.02-2010-7743576238-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 278 от 26 сентября 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. 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. 

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 односекционного 17-ти этажного  

жилого дома, расположенного по ул.Оржоникидзе, г.Королев" замечаний не выявлено, объект 

сдан в эксплуатацию.  

 Решили: в отношении организации ООО   "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "НОВОСТРОЙ" 

(0809-2012-5018150790-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 279 от 26 сентября 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. 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) установлено:.  

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.1 

(Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% 

(пяти) процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При 

этом устанавливается верхняя граница страховой суммы в размере не более 100  000 000 (сто 

миллионов)  миллионов рублей). Необходимо достраховаться до страховой суммы 5 500 000 

рублей, в действующем договоре сумма 5 000 000 рублей.   

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 односекционного 17-ти этажного  
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жилого дома, расположенного по ул.Оржоникидзе, г.Королев" замечаний не выявлено, объект 

сдан в эксплуатацию.    

   Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации  ООО "НОВОСТРОЙ"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. 

 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "Торговый Дом ХО «Подлипки" 

(0191.02-2009-5018057889-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 280 от 26 сентября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

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

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п. 9.2 

требований к страхованию (страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока членства 

в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на срок 

не менее одного года, либо заключения нового договора страхования «на годовой базе»). 

Необходимо указать ретроактивный период с 13.12.2012г. по 16.01.2013г.   

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Капитальный ремонт санузлов в здании ФГБУЗ 

МСЧ №170 ФМБА России в г.Королев", замечаний не выявлено.  

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  "Торговый Дом ХО «Подлипки" 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. 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "Моэм-Опора-Тур"   

(0381.02-2010-7702569129-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 282 от 27 сентября 2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний установлено:  

1.1. Необходимо сделать копию с трудовой книжки Карнаухова Г.В., заверить печатью 

организации.   

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;   
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3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:  

3.1.  В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п. 4.2 

требований к страхованию (перечень видов, включенный в договор страхования, должен 

соответствовать перечню видов работ, содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному 

члену  Партнерства). Не застрахован вид работ 24.1.    

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

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

организация работы по допуску не ведет, что подтверждает формой Ф-6.    

Замечания  устранены .  

Решили: в отношении организации  "Моэм-Опора-Тур"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СПМК-35"     

(0189.02-2009-5030040031-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 283 от 27 сентября 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 правил саморегулирования (требования к страхованию)замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения нарушения требований технического регламента на объекте "Устройство 

внутриплощадочных сетей водоснабжения, канализации и благоустройство станции 

обезжелезивания воды мощн. До 18 т.м3/сут. На ВЗУ-10 г.Наро-Фоминск, замечаний не 

выявлено.   

Решили: в отношении организации  "СПМК-35" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 
 

 


