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ПРОТОКОЛ № 9 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «18» августа  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   

23.06.2014г. по  18.08.2014г. с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью    ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ГПП-1"    

(0537.02-2010-7706400902-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №226 от 01 июля 2014 г.составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Удостоверения повышения квалификации Гильденблат Л.Н., Жаровой И.А., 

Баиндурашвили Г.Л., Крупновой  Е. Д. рне соответствуют программе строительного контроля. 

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация на выполнение функций Технического заказчика на объекте: 

"Помещения и отдельные инженерные сооружения на территории завода "Данон", 

расположенного по ул.Полевой, п.Любучаны, Чеховский район, Московская область", 

замечаний не выявлено. 

  Замечания устранены   

Решили: в отношении организации   ООО ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР  "ГПП-1" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" (0300.02-2010-

7719232885-C-035) установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  228 от  01 июля 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Устранить замечания по акту контр.проверки  № 194 от 26.06.2013, п.1.2.   

1.2. Изменился квал. Состав, необходимо представить списки по форме Ф-2СВ, Ф-2  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства Выявлено нарушение:   

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.  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 установлено, в настоящее время 

выполняются  работы внутренних инженерных систем.  

  

 Замечания не устранены         

Решили: в отношении организации   ООО "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ"  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  "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" (0363.06-

2010-7708647574-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 227  от 29 июля 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 выявленно.                                                                                                                                                                              

5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве объекта "Детский сад 

на 320 мест" по адресу М.О., Раменский муниципальный район, с.п. Островецкое, д. Островцы. 

Нарушений не выявлено.      
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Решили: в отношении организации   ООО      "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 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   "Компания ОБИС" 

(0256.04-2009-7719694706-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 229 от 01 июля 2014 г. 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 при строительстве автоматизированной 

газовой кательнойг.Железнодорожный. ул.Речная. Нарушений не выявлено.   

 

 Решили: в отношении организации  ООО "Компания ОБИС" 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 "Строительство и Ремонт" (0356.03-

2010-7729612396-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 230 от 02 июля 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1.  Не представлен  документы о прохождении аттестации   специалистами, заявленными в 

квалификационный состав:   Зайцев А.Г. на 20 вид работ  (протокол №69 от 03 марта 2011г. 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                         

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012,2013 г. 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 не 

выявлено.   

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

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

Рязанский проспект, д. 8А, строение 14, руководителя или иного уполномоченного 

должностного лица  ООО "Строительство и Ремонт" не было. По указанному выше адресу офис 

организации не значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела 

контактным телефонам не дал результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку 

организации  в соответствии с п. 7а правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" не представилось возможным.   

 

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Строительство и Ремонт" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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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  "Унистрой проект" 

 (0820.01-2012-7709876175-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 232 от 01 июля 2014 г.  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. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску не выполняются.  

  

Решили: в отношении организации  ООО "Унистрой проект"материалы  дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    ООО "Облэнергоресурс" 

 (0812.02 -2009-5013045230-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 233 от 02 июля 2014 г. 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 при строительстве   МТП-63/10-0,4кВ, 

отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.3 ПС№635 «Степановское».  Строительство ВЛИ-0,38кВ.М.О., с.п. 

Ульянинское,  с.Никитское, поле №2, уч. 419 Нарушений не выявлено.   

  

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

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Современные Технологии 

Фундаментостроения"  (0521.02-2010-5025021280-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 234 от 02 июля 2014 г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  
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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) нарушений не 

выявлено.   

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

 5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено. 

  

 Решили: в отношении организации ООО  "Современные Технологии 

Фундаментостроения"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  "Фирма МАГИ-Э"  (0133.01-2009-

7722214043-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 235 от  03  июля 2014г. составлен верно. 

 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: необходимо обновить 

основные показатели хозяйственной деятельности , форма Ф-5, сведения об объектах 

строительства по форме Ф-6. Устранено в ходе проверки. 

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию)установлено: 01.07.2014 

истек срок действия договора гражданской ответственности № 1386AD40R2820. Необходимо 

представить действующий договор коллективного страхования. (ПРОТОКОЛ № 27 от  

11.04.2014г) Устранено в ходе проверки. 

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

     

Решили: в отношении организации ООО  "Фирма МАГИ-Э"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  "ГСП-Строй"   

( 0574.02-2010-7714716265-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 236 от 24 июля 2014г. составлен верно. 

 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 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 не выявлено 

3.1. Закончился срок действия договора страхования  25.06.2014 г. Необходимо представить 

договор коллективного страхования гражданской ответственности.   

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

5.  Соблюдения требований технического регламента установлено: Необходимо представить 

исполнительную документацию  объекта строительства , заявленного в  справке "Сведения  об 

объектах строительства"  Ф-6.    

  Замечания не устранены.  
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Решили: в отношении организации   ООО "ГСП-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. 

 

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью     "МонтажТеплоСтрой" 

(0484.03-2010-7735027996-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 237 от 03 июля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не устранены замечания по акту контр. проверки № 200 от 28.06.2012 г.   

1.2. 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 за 2013 г. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  06.12.13г. закончился.  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1.  Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2014г. в размере 5000 рублей.   

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

Зеленоград, корп. 1118, кв. 1, руководителя или иного уполномоченного должностного лица  

ООО "МонтажТеплоСтрой" не было. По указанному выше адресу офис организации не 

значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным 

телефонам не дал результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку организации  в 

соответствии с п. 7а правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" не представилось возможным.  

   

 Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации ООО  "МонтажТеплоСтрой"  приостановить действие 

Свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройальянс-И" (0246.04-2009-7735541810-

С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 238 от 03 июля 2014 г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников:  Митрохин по 2, 3 группам, Лютиков по 10, 

17 группам, Евдокушин по 25, 33 группам, Небыльцов по 6, 33 группам, Кривцов по 2 группе, 

Свинаренко по 7, 25 группам.    

1.2. Провести аттестацию специалистов, заявленных на 32 группу по всем видам: Уточкин - 

32.6; 32.7; 32.10, Арюлин - 32.1; 32.4; 32.5, Петриашвили - 32.6; 32.7; 32.10, Кыров - 32.1; 32.4; 

32.5, Самуэлян - 32.1; 32.4; 32.5.   

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

 3.1. Срок действия договора страхования истекает  14.07.2014 г.   

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

          

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО   "Стройальянс-И" приостановить действие 

Свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства  "Компания БИР ПЕКС" 

(0832-2012-7734623040-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 240 от 08 июля 2014 г. составлен верно.  

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Проверка проводилась по новым спискам. Не представлены аттестаты на новых 

сотрудников: Волосюк А.К., Голышева Н.Ю., Зеленов И.В., Трофимов А.С., Краюшкин С.В. , 

Прокопова Е.Н.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

  

3.1. В договоре страхования в видах оабот не указано, в т.ч. На уникальных объектах. 

  

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

  

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по монтажу ТП ж/д. 

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования 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:   

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ  отсутствует информация об 

участниках строительства (Застройщик или заказчик; лица, осуществляющие строительство, 

подготовку проектной документации и непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют 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. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

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

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п..                                                                                                                                       

 2. Не в полном объеме выполняется Входной контроль покупаемых (получаемых) материалов 

и изделий. В виду отсутствия сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество примененных материалов или изделий отсутствует возможность 

проверить их показатели качества  требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств, указанных в проектной документации. Нарушение СТО 035 

Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.1; ФЗ ""Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"", ч. 3, ст. 34 (ч. 3, ст. 42) --СНиП 12-01-2004 ""Организация строительства"", п. 

6.1.3.     

 Замечания  устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "Компания БИР ПЕКС" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей  Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтройДевелопмент" 

(0837.02-2013-7707782161-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 241 от 08 июля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.В связи с изменением квал. состава необходимо представить списки по формам Ф-2СВ и Ф-

2, на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК, 

аттестатов.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования 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 реконструкции здания по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д.13. 

  1.  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:   

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ  отсутствует информация об 

участниках строительства (Застройщик или заказчик; лица, осуществляющие строительство, 

подготовку проектной документации и непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют 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. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

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

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п. 

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

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

работа.    

                                                                                                                         

 Замечания  не устранены.     

Решили: в отношении ООО "ЕСД" 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   "Фирма"Неон АВМ"   (0444.02-2010-

5029046448-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 242от 09 июля 2014 г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Истек срок действия сертификатта ИСО 9001-2008.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

3.1. Представленный договор страхования оформлен с наоушением правил саморегулирования. 
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась.  

      

Замечания   устранены.  

  Решили: в отношении организации  

 ООО "Фирма"Неон АВМ" 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  "ИнвестСтройДом" 

(0544.02-2010-5012043470-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 243 от 09 июля 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 нарушений не выявлено.   

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

3.1. Срок действия страховки истек 29.04.2014 г. Необходимо представить новый договор.  

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству ж/д по адресу: М.О., г. Красноармейск, ул. 

Спортивная. Замечаний не выявлено.     

 Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ООО "ИнвестСтройДом" приостановить действие 

Свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Инжконсалтстрой" 

(0632.03-2010-7743524825-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 244 от  10 июля 2014 г.,  № 259 от 17 июля 2014 г. 

составлены  верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Проверка проводилась по новым спискам. Необходимо представить аттестаты по 

заявленным видам работ на новых сотрудников: Терехин  А.Г, Светкин А.Е., Фарамазян Ю.С. 

по 33 гр.и  списки по форме Ф-2.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  на объекте строительства по 

адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, строительство храма установлено:   

1.1.  Нарушены требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012 :    

а) Актом освидетельствования скрытых работ на бетонирование монолитной фундаментной 

плиты разрешены последующие работы без подтверждения промежуточной прочности бетона- 

нарушен СНиП 52-01-2003 п. 8.5.   

( дата начала работ-22.02.2014, дата окончания-24.02.2014, дата подписания акта- 22.02.2014. В 

п. 4 ссылки на результаты испытаний от 27.02. и 20.05.2014)   
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б) Не представлены акты приемки ответственных конструкций -фундаментной плиты и плит 

перекрытия.    

  

Замечания   устранены. 

Решили: в отношении организации  

 ООО  "Инжконсалтстрой" 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     "Градстрой" 

(0805-2012-5048028162-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 247  от 15 июля 2014г.составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1 Соблюдения требований к выдачесвидетельства  нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  Работы по Свидетельству о 

допуске, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства не 

выполняются.   

 

 

 

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Градстрой" 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 Ремонтно-строительное предприятие 

"ОРЕОЛ" (0522.02-2010-5036009239-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 248  от 15 июля 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.                                                                                                                                                                              

5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве   дорог  по адресу: 

М.О., г. Подольск, мкр. Западный, корпус 6. Нарушений  не выявлено.  

  

Решили: в отношении организации ООО РСП "ОРЕОЛ" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "ССУ-9"  (0051.02-2009-5032122353-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
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 Акт контрольной проверки № 250 от  15 июля 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 выявленно.                                                                                                                                                                              

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено:  работы по Свидетельству о 

допуске не  выполняются.    

   

Решили: в отношении организации ООО "ССУ-9"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  (0027.02-

2009-5032169859-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 251 от 15 июля 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с уволнением Супрунова С.Д. необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-

2, на нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, УПК и 

аттестатов.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.     

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

установлено:   

3.1. Сумма годовой выручки по СМР составила в 2013г 157,241 млн. руб., а сумма страховки 

5.7млн. руб. Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в 

размере 5% (пяти) процентов от годовой выручки . Необходимо увеличить сумму страховки- 

устранено.   

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

выявлено.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента ,  рассмотрена 

исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ по прокладке и 

монтажу наружного освещения объекта: "17-ти этажный 4-х секционный жилой дом по адресу: 

г. Одинцово, М.О, ул. Акуловская.  Замечаний не выявлено.   

  

Замечания  устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью      "Можайская строительная компания" 

(0178.05-2010-5028022236-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 252 от 16 июля 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.   
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4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Соблюдения требований технического регламента  при объекте строительства:"Детский 

оздоровительный комплекс" в поселке Шаховская М.О. Нарушений не выявлено.  

  

Решили: в отношении организации ООО    "Можайская строительная компания" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

23.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью      "Специализированное управление 

инженерных работ"  (0194.02-2009-5028024057-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 253 от 16 июля 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Соблюдения требований технического регламента установлено :работы по Свидетельству о 

допуске не ведутся.  

  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

24.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно "НордСтройПроект"  (0656.03-2010-7704653873-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 255 от 16 июля 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) замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнителтная 

документация по осуществлению строительного контроля при строительстве коттеджного 

поселка "Рижский квартал" по адресу: М.О., Красногорский р-н, вблизи мкр-на Опалиха . 

Замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации ООО    "НордСтройПроект"   материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно "КНАУФ ГИПС" (0628.02-2010-5024051564-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 256 от 18 июля 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) замечаний не выявлено. 
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4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно.                                                                                                                                                                              

5. Соблюдения требований технического регламента не проводилас, организация с момента 

предыдущей проверки работы по допуску не ведет.   

 

Решили: в отношении организации ООО    "КНАУФ ГИПС" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно    "ГАЛАКС+"  (0619.03-2010-5001026307-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 258 от 17 июля 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

аттеставать сотрудников Крылову О.Г, Шмыгова А.С в соответствии с заявленными видами 

работ.   

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено:  

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

5.Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время 

выполняются работы по монтажу противопожарной защиты на объекте: 

"Электрометаллургический завод" г. Калуга.   

 

  Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО  "ГАЛАКС+"  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. 

 

27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "ТРАССА-СК"  (0222.06-2009-7715297962-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 260 от 21 июля 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Соблюдения требований технического регламента  на объекте строительства не проводилась.

  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

28.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "МЭОС" (0541.02-2010-5010027917-С-035) 

установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 261 от 21 июля 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Соблюдения требований технического регламента  при объекте строительства не 

проводилась.  

  

Решили: в отношении организации ООО  "МЭОС" 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   "ССУ-5"  (0351.02-2010-5032093582-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 262 от 21 июля 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 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) нарушений не 

выявлено.   

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация по устройству наружных эл. сетей по адресу: г.Долгопрудный, 

микропайон ул. Московская. Нарушений не выявлено.  

   

Решили: в отношении организации ООО  "ССУ-5" 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   "Европайп Инжиниринг" (0729.02-2010-

4007015444-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 264 от 21 июля 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 требований правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений 

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

выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация  не  выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс".    

 

Решили: в отношении организации ООО  "Европайп Инжиниринг" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

31.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "ИНТЕХСТРОЙ" (0428.03-2010-5001047995-

С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 263 от 22 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений 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 (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время 

выполняются работы по монтажу внутренних сантехнических систем.   

 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

32.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "ДРСУ СТ"  (0303.04-2010-5008042731-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 265 от 22 июля 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. Соблюдение правил саморегулирования (требования 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 не ведет работы по свидетельству о допуске. 

   

Решили: в отношении организации ООО  "ДРСУ СТ"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

33.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество  "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 

(0649.02-2010-5099000013-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 267 от 24 июля 2014г.составлен верно. 
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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 

выяылено   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента при осуществлении функций 

технического заказчика на объекте  строительства: "Техническое перевооружение и 

реконструкция стендовых комплексов и информационной системы управления." Выявлены 

нарушения:     

 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011п. 20.2.1.1 не осуществляется контроль по СНиП 52-01-2003, ГОСТ 

18105 для  монолитных конструкций  прочность  в промежуточном возрасте (при снятии 

несущей опалубки, нагружении конструкций до достижения).    

СТО НОСТРОЙ 2.33.6-20113.1.7  Акты освидетельствования скрытых работ                                                                                                        

не соответствуют  РД 11-02-2006 [4], пункт 3).   

Замечания  устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ОАО "Корпорация тактическое ракетное 

вооружение"  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  "НиваСтрой"  (0766.01-2011-4011018543-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 268 от 23 июля 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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

3.1.Истек срок действия договора страхования 22.07.2014г. Необходимо представить новый 

договор.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству сервисного центра Рязанского филиала ООО 

"ЭкоНива-Техника" по адресу: Рязанская обл., д. Поленское.    

5.1.  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. 2.111 - актом 

освидетельствования скрытых работ по бетонированию фундаментов от 26.07.2012 г. 

разрешены последующие работы без определения промежуточной прочности бетона. 

 Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО "НиваСтрой" 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. 

 

35.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Скорпион" (0415.02-2010-5032026843-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 273 от 29 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений установлено: В связи 

с увольнением сотрудников необходимо обновить Ф-2,. На новых сотрудников представить 
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удостоверения о повышении квалификации и провести аттестацию, копию дипломов и 

трудовых книжек.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена проектная и 

исполнительная документация на подземный газопровод высокого и среднего давления вблизи 

д. Григорово.    5а.  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:  В 

представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования конструкций) 

отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; лица, 

осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и непосредственного 

производителя работ).    б.  В актах остутствуют 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. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

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

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п..                                                                      

 д. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента 

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

работа.          

Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО "Скорпион" 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  "Мет-из"  (0674.03-2010-5032033872-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 274 от 29 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований технического регламента   на объект строительства по адресу:  М.О., 

Можайский р-н, с.п. Поречье, ФКУ "Войсковая часть 55240", столовая.   

1.1.  Нарушены требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, 

утвержденного Ростехнадзором № 1128 от 26.12.2006.   

" а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют 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. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  
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г. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п..                                                                      

 д. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента 

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

работа.                                                                                                                          

Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО "Мет-из" 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   "СтройГрад"  (0838-2013-5032262738-C-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 275 от 29 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Ибрагимова Р.Р. необходимо представить новые списки по формам 

Ф-2СВ и Ф-2. Провести обучение и аттестацию по заявленным видам работ Борох Д.С.  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

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

допуску не выполняются. 

Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Решили: в отношении организации  "СтройГрад" 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. 

   

 

38.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "СК "ВЕТЕРАН"  (0182.05-2009-

7733088048-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 276 от 30 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  В связи с изменением квал. состава необходимо представить новые списки по формам Ф-

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

УПК и аттестатов по заявленным видам работ.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

3.1.Срок действия договора страхования истек 07.06.2014 г. - оплачен счет для получения 

полиса к договору коллективного страхования.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, в настоящий 

момент работы по допуску не выполняются. 

Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 Решили: в отношении организации  "СК "ВЕТЕРАН"  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. 

 

39.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "СК МИРМЕКС"  (0226.02-2009-

5024066183-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 277 от 30 июля 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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены членские взносы в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 1,2 кв-л 2014г.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проодилась.  В настоящий 

момент работы по допуску не выполняются.  

  

Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО "СК МИРМЕКС"  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. 

 

40.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "КСК"  (0836.01-2013-5024132862-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 278 от 30 июля 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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству стартового жилого дома с подземной 

автостоянкой по адресу: М.О., г. Красногорск, квартал №1, микрорайон №10, "Брусчатый 

поселок". Замечаний не выявлено.   

 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

41.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "ГАЗНИСТРОЙ"  (0226.02-2009-

5024066183-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 279 от 31 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений установлено:  
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1.1.  В связи с изменением квал. состава необходимо представить новые списки по формам Ф-

2СВ и Ф-2. На новых сотрудников представить заеренные копии дипломов, трудовых книжек, 

УПК и аттестатов по заявленным видам работ.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

 Не представлена Ф-5 "Основные показатели хозяйственнной деятельности".   

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

выявлено.   

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена проектная и 

испольнительная документация на многоэтажный жилой дом в г. Дмитров, мкр. Им. Махалина. 

Нарушений не выявлено. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

  

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    «Строй-Эстейт»  (0552.01-2010-7717531022-

С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 280 от 31 июля 2014г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить документы подтверждающие полномочия генерального 

директора, решение. Приказ от 13 сентября 2014 года. Устранено в ходе проверки.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства выявлены нарушения:   

2.1.  Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013год.   

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2012-2014 год.   

 Устранено в ходе проверки.  

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

не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде выявлено нарушение: 4.1. не 

оплачены членские взносы в НОСТРОЙ за 2013, 2014 год.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  работы по допуску не 

выполняются. 

   

Решили: в отношении организации ООО  «Строй-Эстейт»  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».

  


