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ПРОТОКОЛ №8  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «27» марта 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 25.02.13г.  по  25.03.13 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "КБ Электро" (ИНН: 5029080819) 

установлено:  

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 73 от 12.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

  

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

5. При проверки исполнения требований технического регламента был рассмотрен 

договор №20-06 от 25 июня 2012г. на полный комплекс электромонтажных работ на сети 

наружного освещения 17-ти этажного жилого дома в п. Пироговский, замечаний не 

выявлено. Документация по реестру передана Заказчику.     

 

 Решили: в отношении организации ООО "КБ Электро" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 

  

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства 

и инвестиций" (ИНН: 5029057993) установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 74 от 12.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:не выявлены   

2. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлены   

3. Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):не выявляны  

4.Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента: УСТРАНЕНЫ   

Рассмотрена исполнительная документация- акты на скрытые работы, по объекту 

строительства "МОУ ДОУ "Специальная детская юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по баскетболу" г. Мытищи, М.О ул. Юбилейная, д 13. Выявлены 

нарушения при осуществлении строительного контроля:   

5.1.- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в 

установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 

документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;   В актах 

отсутствуют ссылки на документа качества.                                                                                                                                                

- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля 

требованиям 6.1.6; Акт на устройство молниезащиты оформлен без ссылок на 

используемый материал, кроме полосы 50х5.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной 

документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем 

выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;  В 

актах  освидетельствования скрытых работ в п.4  не прописаны даты  лабораторныех 

испытаний бетона на прочность, отсутствуют номера и даты исполнительных схем. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел п. 6.3;        

  

Решили: в отношении организации МУП "УКСИ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ-ТП" (ИНН: 5032034107 ) 

установлено: 

 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 75 от 12.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.  Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1 Обновить формы Ф-2СВ и Ф-2 в свзи с увольненем Шкурина А.С. 

2. Нарушений требований стандартов Партнерства:    

2.1. Обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6.    

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

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

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства": Представлен договор субподрядя №09с/1015/12 от 

 10.01.2012 г. по монтажу наружных инженерных сетей  в г. Одинцово, ул. Акуловская.                                                                                                                             

5.1 . Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования не задокументирован в полном объеме. Не указаны номера паспортов, 

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

5.2. В проектной документации не разработаны: а) перечень работ и конструкций, 

показатели качества которых влияют на безопасность строительства и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства; б)предельные значения отклонений 

контролируемых по указанному перечню параметров; в) указания о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.  

  

 Решили: в отношении организации   ООО "МОНТАЖ-ТП" 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. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

ООО   "СМУ-4 1015 УСМР" (ИНН: 5032046141) установлено: 

 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 76 от 12.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлены    

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлены.   

3. Нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлены. 

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   

5. При проверке соблюдения требований технического регламента : Представлена 

исполнительная документация по теплоснабжению здания делового центра по адресу: 

Щелковский р-н, пос. Монино, ул Железнодорожная.   

Наружный газопровод сдан в эксплуатацию, документация подписана и передана в ГУП 

МО "Мособлгаз".   

      

Решили: в отношении организации  ООО   "СМУ-4 1015 УСМР" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

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

ООО   " СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+" (ИНН: 7713158025) установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 77 от 13 марта 2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Сидненко А.В. –устранено.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):  - 

устранено.  

3.1. Не представлены платежки по договорам страхования гражданской ответственности 

от 12 марта 2012г. и от 12 марта 2013г..   

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   " СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+"  

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

6.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ОАО   "Люберецкая специализированная компания -Термостепс" (ИНН: 5027081454) 

установлено: 

       Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 79 от 13.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

5.  Проверка требований технического регламента:   

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам на объекте:    

ОАО "ГазпромнефтьМосковский НПЗ" -теплоизоляционные работы.   

 Замечаний по ведению исполнительной документации не выявлено.    

   

Решили: в отношении организации ООО   "Люберецкая специализированная 

компания -Термостепс" материалы дела передать передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                   

ООО  "СпецСтроймонолит" (ИНН: 7701734556) установлено: 

 

  Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 80 от 13.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   
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1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленных сотрудников-
УСТРАНЕНО.  
2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:     

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

момент. УСТРАНЕНО   

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 из-за 

отсутствия работ по выданному допуску.   

 

Решили: в отношении организации  "СпецСтроймонолит"  материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации                     

ООО "СК "Элит-Строй" (ИНН: 5001034499) установлено: 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 81 от 14.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Нет   аттестатов на Сирота А.Л., Чурагулова Р.А, Леднева С.М., Зайцева А.Г., 

Данькова В.И. на 33 вид, Чурагулова Р.А. на 12 вид. 

1.2. Нет копии нового документа о подтверждении полномочий Генерального директора, 

имеющийся приказ №1-к от 03.04.2007г. По уставу Генеральный директор на 3 года- 

устранено в ходе проверки 

1.3. необходимо представить новый список по форме ф-2 в связи с увольнением 

Мухортова А.И.  

1.4. Не представлен УПК на Чурагулова Р.А.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6 нарушение устранено                                                                  

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

 3.1.  Срок действия договора страхования гражданской ответственности 31.01.2013г. 

завершился- устранено в ходе проверки, представлен новый договор страхования.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований не 

проводилась так как объекты капитального строительства, требующие наличия допуска к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствуют. ООО СК "Элит-Строй" выполняет 

внутренние отделочные работы.  

  

Решили: в отношении организации  ООО "СК "Элит-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. 
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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  № 83 от 14.03.2013г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.В материалах дела не представлены документы о похождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав в соответствии 

с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРОТОКОЛОМ № 102 ОТ 17.05.2012г.  

2. Нарушения требований стандартов Партнерства не выявлено;   

3. Нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено; 

  

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены  

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента перенесена на апрель 2013 

года. 

   

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. 

 

 

 
 

 


