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ПРОТОКОЛ № 01 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «17» февраля 2014 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   

с   13.01.14г.  по  10.02.14г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью    "Компания Металл Профиль" 

(0787.01-2011-5025022911-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 01 от 21 января 2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. На новых сотрудников  Иванов А.Э., Зорькина И.А., Марзанов В.С. не представлены 

оригиналы аттестатов, удостоверений повышения квалификации.   

1.2. Необходимо представить новые списки по форме Ф-2;   
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1.3. Необходимо представить новую анкету по форме Ф-3;   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

3.1. Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования в согласно 

письма исх. №677 от 17.07.2013г.    

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

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Производственное здание для производства 

металлопроката в г.Нижний Новгород".    

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, п. 21.2 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006 года:   

а. В актах отсутствуют реквизиты документов о представительстве представителей застройщика 

или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам строительного 

контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

б. Отсутствуют ссылки на реквизиты проектной документации и номера листов, в соответствии 

с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

г. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качество примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания, исполнительные схемы.                                                                      

 д. В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) технического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась 

работа.                                                                                                                            

2.  Не осуществляется входной контроль проектной документации в полном объеме. В проекте 

прописаны указания по определению отклонений свай с учетом ссылки на СНиП 3.03.01-87. В 

данном СНиП 3.03.01-87 отсутствуют указания по выполнению свайных работ (п.7, лист 1, 

01/02-П/12-КЖ). Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1.                                                                                                                                                                               

3. В процессе строительства не проводиться контроль за выполнением работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 

технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций. Нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39. 
 

Замечания не устранены. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации   ООО " Компания Металл Профиль " 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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Винд Инвест " (0016.05-2009-7707599670-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 2 от 21 января 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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1.1. В связи с изменением юридического адреса, свидетельство о допуске необходимо 

переоформить.    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5; 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности 149/3080 (ЗАО "СГ "УРАЛСИБ") не 

застрахован вид работ 3.7, что является нарушением требований к страхованию п.4.2  

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

5. Соблюдения требований технического регламента:  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Устройство переходно-скоростных полос на участке 

автодороги "Хлебниково-Рогачево". Замечаний не выявлено.   

Замечания не устранены 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Винд Инвест" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис" (0793-2012-5032196771-C-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 3 от 21 января 2014 г. составлен верно. 
 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1 В связи с изменением юридического адреса необходимо переоформить свидетельство 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 выявлено.          

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация   

 по строительству ж/д по адресу: МО, ГО Химки, мкр. Сходня, ул Некрасова, д. 12.   

  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-

2012, п. 21.2---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", акты 

освидетельствования скрытых работ  по бетонированию стен и пилонов от 24.08.2013г.  

подписаны представителем заказчика и подрядчика и разрешены последующие работы, без 

определения промежуточной прочности бетона (в актах отсутствуют ссылки на результаты 

лабораторных испытаний и дата подписания акта соответствует дате выполнения работ по 

бетонированию конструкции). При этом выполнены последующие работы без полного 

освидетельствования предшествующих работ. Не осуществляется обязательная оценка 

соответствия зданий и сооружений в форме строительного контроля. Нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39.  

 

 Замечания не устранены . 
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Строй-Сервис" 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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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромИнвест" (0804-2012-7714684334-C-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 4 от 22 января 2014 г.  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. Соблюдения требований технического регламента установлено, что организацией работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются. Письмо об 

отсутствии  объектов строительства прилагается.  

  

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ПромИнвест" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "ПСО ТеплоЭнерго" 

 (0776.01-2011-5017088130-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 05 от 22 января 2014 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. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

3.1. Не представлен оригинал договора страхования.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Перевооружение газовой котельной в п.Нахабино". 

Замечаний не выявлено. 

 

 Замечания не устранены.  
 

  Решили: в отношении организации  ООО "ПСО ТеплоЭнерго" 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   "Агентство Специалистов Топливно-

Энергетического Комплекса" (0748.02-2011-7729635562-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 6 от 22 января 2014 г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1. Изменился квалификационный состав. Необходимо представить новые списки по формам 

Ф-2СВ и Ф-2,                                                                                                                                                                                                                     
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на новых сотрудников представить заверенные  копии трудовых книжек, дипломов, УПК и 

аттестатов.                                                                                                                                                                                                                            

1.2. В связи с изменением юридического адреса необходимо переоформить свидетельство о 

допуске.                                                                                   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

3.1.  Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением 

ст. 60 Градостроительного кодекса.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, компания не ведет работ 

по допуску.      

  Замечания не устранены.  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "АСТЭК" 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   

    " АкваСтрой ТЭК"  (0422.04-2010-7721570666-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 07 от 22 января 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1. Изменился квалификационный состав. Необходимо представить новые списки по формам 

Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить заверенные  копии трудовых книжек, 

дипломов, УПК и аттестатов.                                                                                                                                                                                                                            

1.2. В связи с изменением юридического адреса необходимо переоформить свидетельство о 

допуске.                                                                                   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

3.1.  Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 

60 Градостроительного кодекса.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента   не проводилась, компания не 

ведет работ по допуску.  

    

Замечания не устранены.  

   

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО   " АкваСтрой ТЭК" 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 Строительная Фирма "КиФО-Н"  

(ИНН: 0008.02-2009-7718105242-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 8 от 23 января 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Изменился квал. 

состав.   
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2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: 2.1 Необходимо представить 

сведения об объектах строительства по Ф-6.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности № 193569-СРО от 17.11.2012г.  

Нарушено требование п. 6.1. Положение по страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". 

Необходимо увеличить страховую сумму. Нарушение устранено."   

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

5. Соблюдения требований технического регламента, необходимо представить исполнительную 

документацию  объекта  строительства "Внутриквартальные инженерные сети. Тепловые сети. 

Часть 3" мкр.6 г. Видное, М.О: на выполнение конструкции монолитного канала КЛ-27 

1540х750 L=10м на участке от т.133.1 до 133.2. Устранено в ходе проверки. По представленной 

документации нарушений не выявлено.   

    

РЕШИЛИ: в отношении организации  Строительная Фирма "КиФО-Н" 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  "НИТИС" (0392.02-2010-7709051600-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 9 от 23 января 2014 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. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей проверки 

по настоящее время по форме Ф-6. 

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

3.1.  Необходимо представить договор страхования, заключенный на новый срок с 26.01.2014 г.- 

устранено в ходе проверки, представлен новый договор страхования.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента   не проводилась, форма Ф-6  не 

представлена, исполнительная документация не представлена.     

  

Замечания  устранены.  
 

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "НИТИС" 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 "Универсал Сервис" 

 (0073.02-2009-7713668026-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 10 от 31 января 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения 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").    

1.2. В связи с увольнением Шаменкова Д.А. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

устранено в ходе проверки.   

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, со слов 

Генерального директора организация производит только внутреннее электроснабжение объектов.   
 

  Замечания не устранены.  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Универсал Сервис" материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма "НПО 

Энергосвязьпроект" (0801-2012-5044082112-C-035) установлено: 
 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 11 от 23 января 2014г. составлен верно.  
 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Нет копий удостоверений повышения квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение управлению строительством или строительному контролю на весь заявленный 

инженерно-технический персонал (кроме Чекалиной М.М.).   

1.2. Нет копий трудовых книжек, копий дипломов Чернецкая Н.С., Мезина Н.И., Аксенова И.А., 

Быков А.С., Киселев О.В., Семернина Е.В., Долгова А.Б.     

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол №102 

от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс").   

1.4. Не устранены замечания по предписанию №140 от 21.10.2013г.   

1.5. Нотариально заверенная копия устава отсутствует.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устранено в ходе проверки.   

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

3.1. Необходимо представить дополнительное соглашения к договору страхования гражданской 

ответственности, в соответствии с новой редакцией ст.60 Градостроительного кодекса согласно 

письма от НП "СРО "Мособлстройкомплекс" исх. №677 от 17.07.2013г.    

3.2. В представленном  договоре  страхования нарушен п.7.1 требований к страхованию. 

Необходимо увеличить страховую сумму до 8 980 000 рублей, в действующем договоре 

страхования сумма 5 000 000 рублей.     

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

удаленностью объектов.   
 

 Замечания не устранены.  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации 

ООО  "НПО Энергосвязьпроект" 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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12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектирование автоматизированных 

регулируемых управляющих систем" (0125.02-2009-7733562420-С-035) установлено: 
 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 13 от  24 января 2014г. 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 сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

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

устранено в ходе проверки.   

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация 

по объекту строительства: "Реконструкция светофорного объекта по адресу: г.Москва, ул. 1-ая 

Останкинская". Замечаний не выявлено.  
  

РЕШИЛИ: в отношении ООО  "ПАРУС" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление 3306" 

(0025.02-2009-5032079806-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 13 от 28 января 2014г. составлен верно. 
 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. В связи с увольнением Кондратенко Н.А., представлены новые списки.  Не представлены  

УПК и аттестат  по заявленным видам работ на Сосницкого Ю.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 выявлено.          5. 

Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная  документация 

по устройству котлована под 100 квартирный ж/д по адресу: М.О., г. Голицыно, корп. 1. 

Замечаний не выявлено. 

 

Замечания устранены. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "СМУ 3306" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ВЫБОР" (0023.03-2009-5032012826-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №14 от 28 января 2014г.  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.          
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5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация    

по строительству 17-ти этажного ж/д по адресу: М.О., Одинцовский район, вблизи с. Дубки, 

корп. 11. Замечаний не выявлено.  

      

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-72»  (0032.03-2009-5043037597-С-35) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 15 от 28 января 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске: Не представлены оригиналы УПК 

и Аттестатов.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

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

организации отсутствуют объекты строительства с момента получения допуска по настоящее 

время.   

   

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-7» материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Серебряная орхидея"  (0803-2012-

7705251888-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 16 от  28 января 2014г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов партнерства:   

2.1.  Обновлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 за 2012-2013г.                                                                                           

2.1. Обновлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2012- 2013г.    

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

выявлено. 

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

5. Проверка требований технического регламента не проводилась в связи с тем, что работы по 

свидетельству организация не выполняет с января 2010 года.  

    

Решили: в отношении организации 

 ООО "Серебряная орхидея" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».  
 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Управление строительства и механизации  

№ 3970" (0001.03-2010-5001043535-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 17 от 29 января 2014года. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

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

квалификационный состав.    

1.1 Сотруднику Смолину С.А необходимо пройти повышение квалификации по теме:  

"Безопасность строительства и качество выполнения работ на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства". Качмашеву А.В необходимо пройти 

повышение квалификации по направлению:" Промышленное и гражданское строительство" 

специализация: "Безопасность строительства и качество выполнения работ на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства", с последующей аттестацией по 

заявленным видам работ.                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2    В связи с изменениями квал. состава необходимо отредактировать списки форм Ф-2, Ф2-

СВ, и подготовить комплект документов на новых сотрудников, соответствующий требованиям 

к выдаче свидетельства ( заверенные копии трудовых книжек, дипломов, УПК, аттестатов, 

удостоверения фед. сл. ростехнадзора.) 

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Обновлены основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5  

2.2. Обновлены сведения об объектах строительства Ф-6 

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация  

объекта строительства: "19-этажный, 7секционный жилой дом, по адресу М.О, г. Балашиха, 

севернее квартала Лукина, корп. 2.  В результате проверки выявлено нарушение требования 

стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции", п. 2.112 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора 

№ 1128 от 26.12.2006года:   

5.1.  Акты освидетельствования скрытых работ  на бетонирование фундаментный плиты  от 

18.05.2013 г.  подписаны представителем заказчика и подрядчика и разрешены последующие 

работы, без определения промежуточной прочности бетона (в актах отсутствуют ссылки на 

результаты лабораторных испытаний и   дата подписания акта соответствует дате выполнения 

работ по бетонированию конструкции). При этом выполнены последующие работы без полного 

освидетельствования предшествующих работ.       

5.2 а. Отсутствуют ссылки на номера листов  проектной документации, в соответствии с 

которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                                                                    

б.  В актах отсутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                       

в. В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм 

и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Не осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

строительного контроля. Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.3.Устранить замечания п. 5 по акту №14 за 2013.      

       

Решили: в отношении организации     

ООО "Управление строительства и механизации  № 3970" 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.  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО" (0117.06-2009-7714192290-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
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 Акт контрольной проверки № 18 от 29 января 2014г. составлен верно. 
 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Нет удостоверений повышения квалификации Шищенко А.А., Шульгин А.С., Прутников 

А.В., Стрелков Р.В., Узиков А.Н., Федяев В.Н., Панин С.А., Константинов Д.В., Долгов В.В., 

Тершуков А.Г., Соловьев Д.Д.    

1.2. Нет аттестации по видам работ Полуянов О.А., Шищенко А.А., Шульгин А.С., Прутников 

А.В., Стрелков Р.В., Узиков А.Н., Федяев В.Н., Панин С.А., Константинов Д.В., Долгов В.В., 

Тершуков А.Г., Соловьев Д.Д., Князев А.П., Ермилов А.А., Вельдин В.Л.    

1.3. Не аттестованы по 33 группе видов работ Блохин Н.А., Шищенко А.А., Шульгин А.С.  

1.4. Не представлены новые списки по видам работ формы Ф-2.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устранено в ходе проверки.   

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента перенесена.   
 

 Замечания не устранены  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Мортон-РСО" 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.  

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Алый парус" (0802-2012-7719616916-C-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 19 от 29 января 2014г. составлен верно. 
 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Отсутствует у организации система  аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устранено в ходе проверки.   

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

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

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

организация работ по допуску не производит.   
   

 Замечания  устранены 
 

        РЕШИЛИ: в отношении организации ООО «Алый парус" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Скопа" (0006.05-2010-5012002844-С-035) 

установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 20 от 30 января 2014г.  составлен верно. 
   

При проведении плановой проверки:   

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

2. Соблюдение требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

5. Соблюдение  требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация объекта строительства  Многоэтажного жилого дома №4 с подземной 

Автостоянкой по адресу: 4-ый территориальный сектор в микрорайоне Ольгино, г. 

Железнодорожный, М.О. Замечаний не выявлено.   

  

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Скопа" 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 "Скопа плюс" (0699-2010-5012029902-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 21 от 30 января 2014г. составлен верно.  
 

При проведении плановой проверки:  

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

2. Соблюдение требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

выявлено 

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

5. Соблюдение  требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация объекта строительства  Многоэтажного жилого дома №4 с подземной 

Автостоянкой по адресу: 4-ый территориальный сектор в микрорайоне Ольгино,  

г. Железнодорожный, М.О. Замечаний не выявлено. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Скопа плюс" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "БурСтройКом" (0795.01-2012-5012071277-C-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 22 от 30 января 2014 г.  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 выявлено.          

5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация строительства водопроводной сети от ВЗУ №3 до ВЗУ №2 по адресу:  М.О., г.о. 

Железнодорожный, мкр-н "Южное Кучино". Замечаний не выявлено.    
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РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "БурСтройКом" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

 

 

 


