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ПРОТОКОЛ № 15  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «17» ноября  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 29.09.2014 г. по 17.11.2014г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью  "ХОТАК-ВИСБОМ" 0543.02-2010-5047001591-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  321 от  01 октября  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 (уволен Черницын В.Н. и скончался Хотеев А.К.)  

необходимо представить списки по форме Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                              

2.1 Необходимо представить сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:                                          

  3.1. Срок действия страховки истек 16.02.2014г. В соответствии с правилами 

саморегулирования "Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов НП 

"СРО" Мособлстройкомплекс" от 11 апреля 2014 г. срок действия договора страхования 

гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с решением 

общего собрания от 11 апреля 2014 г. члены НП "СРО" Мособлстройкомплекс" по окончанию 

индивидуального договора страхования присоединяются к коллективному договору 

страхования гражданской ответственности- в ходе проверки представлен новый договор 

страхования от 09.04. 2014 г.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено:   

4.1. Не оплачен членский взнос за 3 квартал 2014 г.   

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

момент работы по допуску не ведуться.  

Замечания не устранены  

Решили: в отношении организации   ООО  "ХОТАК-ВИСБОМ"  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  «МСО-58»  0338.03-2010-7716562155-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 357  от 30 сентября  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

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

технологическому и атомному надзору на всех заявленных по особо опасным работам 

сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2. Не представлены оригиналы УПК и аттестатов; УПК на особо опасные работы и 

удостоверения Ростехнадзора ( Балашова А.А, Валовой М.С, Майорова А.В, Бабкрченковой 

И.И;) 

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: 

Многофункциональный центр общегородского значения "МФЦ" с автостоянкой, установлено: 

  При бетонировнаии болоков фундамента Ф-4, Ф-3, Ф-2, подпорной стенки ПС-4 (акт №4м)  

не осуществляентся контроль прочности бетона в соответствии с ГОСТ 18105-2010 п. 4.2. 

Работы освидетельствованы без результатов испытаний в промежуточном возрасте бетона. 

Нарушение СТО-035-2.6.54-2011. п. 2.2   Замечания не устранены   

  Решили: в отношении организации   ООО  «МСО-58»  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  "АгроМехСтрой" 0495.03-2010-

5076008584-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 359 от 01 октября  2014г.  составлен верно. 
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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 при выполнении работ  по капитальному 

ремонту внутриквартальной дороги по улице Садова в поселке Успенский Серебряно-

Прудского района М.О.  Замечаний не выявлено.                                                                                                                                                                                                                       

   Решили: в отношении организации  ООО "АгроМехСтрой" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

"ТеплоЭнергоМонтажПроект" 0612.02-2010-5008047680-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 360 от 01 октября  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 (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 монтажу ИТП "Дошкольного образовательного учреждения на 12 групп", 

расположенного по адресу: М.О., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7А.                                                                                                                                                                                                                                                     

5.1 В представленных актах о выполненных работах отсутствует информация:                                                                                                                                                               

- об участниках строительства ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-о проекте по которому выполнены работы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-о документах качества на примененный материал и оборудование;                                                                                    

- о лицах ответственных за выполнение и контроль качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

нарушение  СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5, РД 11-02-2006 приложение №5.    

  Замечания не  устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "ТеплоЭнергоМонтажПроект" 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. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Открытое акционерное общество  "ГЛАВУКС"  0469.02-2010-5000000218-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 362от  02 октября 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. 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   будет проведена с выездом на 

объект строительства.    

Решили: в отношении организации ОАО  "ГЛАВУКС"  материалы  дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью    ООО  "ПРАЙД" 

0494.02-2010-5029040654-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 363 от 02 октября 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. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

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

проверки;   

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

выявлено.   

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

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

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-

6.    .  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

Закрытое акционерное общество  "ВестСтрой"  0211.05-2009-5013048425-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 364 от 02 октября  2014 г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Сотруднику МининуА.С необходимо пройти повышение квалификации с 

последующей  аттестацией.    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

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

выявлено. 

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента на незавершенном 

строительстве объекта СК "Строитель" под "Центр боевых искусств",  по адресу г. 

Мытищи, ул Силикатная, д. 28.А. 5.1 Выявлены нарушения СТО-035-2.33.6-2011 п. 4.5, 

порядок действий участников строительства по выполнению процедур оценки 

соответствия установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации   и 

Федеральным законом ,   не соответсвуют  установленным РД 11-02-2006, прилож 3.4.                                                                                                               

5.2 Отсутствуют записи в журнале бетонных работ о результатах промежуточной и 

проектной прочности бетона ; Нарушение СНиП 12-01-2003 п. 6.2 , а именно: Наличие и 

правильность ведения строительной организацией исполнительной документации.  

Замечания не устранены 

 Решили: в отношении организации   ЗАО "ВестСтрой"  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.  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "АС-Строй"  0467.01-2010-

5045027516-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 366 от  07 октября 2014г. составлен верно. 

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: в настоящее время работы по 

свидетельству о допуске не выполняются.    

 Решили: в отношении организации ООО "АС-Строй"  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  "Дедал-СТ"  0294.02-2010-

5045024522-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 367 от 07 октября 2014г.  составлен верно. 

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 при строительстве торгового центра( 2-я 

очередь). Выявлены нарушения:   

5.1 СТО-035-2.33.6-2011 п. 4.5, порядок действий участников строительства по выполнению 

процедур оценки соответствия установлены Градостроительным кодексом Российской 

Федерации   и Федеральным законом ,   не соответсвуют  установленным РД 11-02-2006, 

прилож 3. 4     

5.2 Отсутствуют ссылки в акте оск от 27.06.14 и  в журнале бетонных работ о результатах 

промежуточной и проектной прочности бетона; Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2 , а именно: 

Наличие и правильность ведения строительной организацией исполнительной документации.  

5.3 СТО-035-2.33.51-2011 п. 5.4.25 -оформление исполнительных схем не соответствует СП 

126.13330, раздел 7 п. 7.14.  Нарушения  п. 5 устранены в ходе проверки.    

 Замечания  устранены. 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Трест "Мосмонтажспецпромстрой"  0749.01-2011-7704173820-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 368 от 07 октября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Золотухина А.Н. необходимо списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

откорректировать. На нового сотрудника предоставить заверенную копию диплома, трудовой 

книжки, удостоверения повышения квалификаци и аттестата. Также необходимо внести в 

список Ф-2СВ группу видов работ 7, заполнить список по форме Ф-2 по 7 группе видов работ.
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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 нарушений не установлено. 

5. При проверка соблюдения требований технического регламента представлена проектная и 

исполнительная документация на комплекс зданий на территори площадки Алабушево. 

Нарушений не выявлено.       

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации Трест 

"Мосмонтажспецпромстрой"  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  "Гелиос"  0515.04-2010-5001055570-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 369 от 08 октября 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 (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента   установлено организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"     

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "СИК СМИ"  0514.02-2010-5001049287-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 370 от 08 октября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

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

2. Соблдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию)замечаний не 

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено работы по свидетельству о 

допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.    

Решили: в отношении организации ООО   "СИК СМИ" 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   "ТехИнженерСервис" 

0429.03-2010-7724590212-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 372 от 09 октября 2014г. составлен верно.  

В ходе проведения плановой проверки:   

1 1.Соблюдения требований к выдачи свидетельства замечаний не выявлено.   

2.Соблюдения требований стандартов партнерства замечаний не выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"    

Решили: в отношении организации ООО "ТехИнженерСервис" 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   "ЯНА" 0244.02-2009-5017020100-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 373 от 09 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация

  при устройстве внутриплощадочных сетей электроснабжения Детского сада на 185  мест в 

пос. Новое Нахабино, в Истринском районе, вблизи д. Черная. Нарушений не установлено.   

Решили: в отношении ООО    "ЯНА" 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     "Передвижная механизированная колонна 

№ 13"  0751.01-2011-5017074761-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 374 от 09 октября 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. УПК на Воеводина А.А. закончился в марте 2014г.   

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 складского комплекса по адресу: Тульская область, Ленинский 

район, с.п. Иншинское. Нарушений не выявлено.   

 Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "ПМК 13"  материалы  дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Центр НТТМ "Истра" 

0241.02-2009-5017013416-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 375 от 09 октября 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.           
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 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация    

 по монтажу и демонтажу силовых кабелей и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередач напряжением до 35 кВ включительно в пос. Первомайский Истринского района  

Замечаний не выявлено.          

    

Решили: в отношении организации ООО   "Центр НТТМ "Истра"  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  "СПМК-35"   0189.02-2009-5030040031-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 376 от  13 октября  2014  составлены  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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):  замечаний 

не выявлено.   

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

5. Проверка соблюдения требований технических регламентов не проводилась.  

 Решили: в отношении организации  

ООО "СПМК-35"   материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

18.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "АРК ИНЖИНИРИНГ" 0626.02-2010-

5036067456-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 378 от  14 октября 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

 1.1 Изменился квал. состав, необходимо представить списки формы Ф-2, Ф-2СВ, заверенные 

копии трудовых книжек, дипломов, вновь заявленных сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2 Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти повышение квалификации, 

т.к представленые УПК  при оформлении свидетельства о допуске утратили срок действия ( 5 

лет). 

1.3 Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти аттестацию по заявленным 

видам работ. Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания членов 

Партнерства №69 от 03 марта 2011г.     "   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: 

2.1.  Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                

за 2012, 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. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено: 

4.1 Не оплачены членские взносы с 4 квартала 2013 г.  по 4 квартал 2014г. 
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5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  в настоящее время 

заявленные в свидетельстве о допуске виды работ не выполняются.  

 Замечания не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "АРК ИНЖИНИРИНГ" 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     "Инфанта+" 

0622.02-2010-7735518793-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 379 от  14 октября 2014 г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушени 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: в настоящее время 

выполняются работы по ремонту  дорог в пос Роговское, г. Москва. Нарушений не выявлено.

      

Решили: в отношении организации ООО "Инфанта+" 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      "Империя" 0712-2010-5020063576-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 380 от 14 октября  2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация   по реконструкции тепломагистрали между котельной №3 и ТК-6 по адресу: 

М.О., г. Одинцово, мкр-н №3, ул. М. Бирюзова, д. 2А. Замечаний не выявлено.  

     Решили: в отношении организации ООО   "Империя"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  "КРКА-РУС" 

0725.01-2010-5017036276-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 381 от  16 октября 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1.Проверка проводилась по новому списку инженерно-технического персонала.   

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

выявлено. 

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

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

выполняются.      

Решили: в отношении организации ООО   "КРКА-РУС" 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 "Дорбостсервис" 0512.03-2010-5044030604-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 382 от 15 октября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. В связи с увольнением Татаринова А.А. необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и 

Ф-2, на нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, упк и 

аттестатов по заявленным видам работ.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

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

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

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

допуску в настоящий момент не ведуться.        

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации  ООО  "Дорбостсервис" 

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. 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Фирма УММ" 0365.05-2010-5020004027-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 383 от 15 октября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1.  Истек срок действия УПК  Варочко В.Г., Беспалова Н. В., Жмылевой Е.А., Слепова В.К. 

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  по объекту:  реконструкция 

производственного корпуса с административно-бытовой частью под административно-офисное 

здание с пристроенной гостиницей: гостиница на 72 места со встроенным  кафе на 60 

посадочных мест (в осях 12-19), летнее кафе, парковка для временной стоянки  легковых 

автомобилей. Замечаний не выявлено.   

Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации ООО "Фирма УММ"  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

24.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общества с ограниченной ответственностью  "АРГОН"  0504.02-2010-5020000576-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 384 от 15 октября 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. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.    

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

проверки.    

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

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

5. Проверка требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

работы по свидетельству о допуске не производит.     

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  "БИАЛтехнострой" 0396.02-2010-7710360748-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 385 от 15 октября 2014 г.; № 429 от 30 октября 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.   

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

устранено в ходе проверки;   

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

проверки;   

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента при выполнении работ по 

монтажу металлоконструкций на объекте  реконструкции  торгового центра по адресу 

Каширское шоссе д. 3, г. Москва. Нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации ЗАО "БИАЛтехнострой"материалы дела передать  в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" 0438.02-2010-

7720126673-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 386 от 15 октября  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.         
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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 нарушений  не выявлено.    

   

     

 Решили: в отношении организации  ЗАО  "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно  "Строительная компания "Стелла" 0683.02-2010-

5003079840-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 387 от 16 октября 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. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Необходимо обновить сведения о хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - устранено в 

ходе проверки.   

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

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

5. Cоблюдения требований технического регламента установлено: работы по свидетельству о 

допуске не ведутся.     

 Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО  "Строительная компания "Стелла" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Закрытое акционерное общество   "Совхоз имени Ленина" 0316.04-2010-5003009032-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 388 от 16 октября 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. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.    

2.2. Сведения об объектах строительства по форме Ф-6 необходимо дополнить объектами за 

период: с момента предыдущей проверки по настоящее время.     

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

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

5.  Соблюдение требоваваний технического регламента "17-этажный 2-секционный жилой дом 

с наружными инженерными комуникациями, по адресу Московская область, Ленинский район, 

пос.совхоза им.Ленина, жилой квартал №4", установлено в настоящий момент выполняются 

работы по благоустройству территории и отделочные работы мест общего пользования. 

 Решили: в отношении организации ЗАО  "Совхоз имени Ленина"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "СК Подмосковные зори"  

0582.02-2010-5050034100-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 389  от  16 октября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК заявленного инженерно- технического персонала: Краханенкова 

М.С., Горшкова А.Н.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе  проверки   

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

проверки   

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

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены членские взносы за 2014 г. и взнос в НОСТРОЙ за 2014 г.   

5. Проверка требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

работы по свидетельству о допуске не производит.       

Замечания  не устранены. Решили: в отношении организации ООО  "СК Подмосковные 

зори" 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. 

 

30.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ВИТ"   

 0190.02-2010-7718725503-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 390 от 16 октября  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерствазамечаний 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 требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

работы по свидетельству о допуске не выполняет.     

Решили: в отношении организации ООО  "ВИТ" 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   "ГАЛАНД"   

 0511.03-2010-5032175570-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 397 от 17 октября  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 по отделке монолитных поясов 

декоративным металлическим отливом на объекте строительства многоэтажного монолитно-
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кирпичного жилого дома по адресу г. Балашиха севернее ул. Лукино замечаний не выявлено.  

Решили: в отношении организации ООО  "ГАЛАНД"  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   "ПрогрессОптима"   

 0547.04-2010-5027154832-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 398 от 20октября  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерствазамечаний 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 требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

работы по свидетельству о допуске не выполняет.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

33.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Центр Жилищно-Коммунальных Услуг" 

0477.02-2010-5036062200-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 399 от 21 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение  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 НП "СРО "Мособлстройкомплекс" с момента предыдущей проверки не 

выполнялись.  

Решили: в отношении организации ООО "Центр ЖКУ"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс 

 

34.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие "Подольская теплосеть" 0162.01-2009-

5036002770-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 400 от 21 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

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

Соблюдения требований технического регламента установлено с момента последней проверки 

по настоящее время  работы по свидетельству о допуске НП "СРО" Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.  
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Решили: в отношении организации МУП  "Подольская теплосеть"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Симпл инженеринг" 0556.02-2010-

5032184712-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 401 от 21 октября 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. Проверка соблюдения требований технического регламента    не проводилась, работы по 

допуску в настоящий момент не ведуться.   

 

Решили: в отношении организации ООО "Симпл инженеринг" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж Плюс" 0527.04-2010-

5032066846-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 402 от 21 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 2. 

Соблюдения  требований стандартов Партнерствазамечаний не выявлено.   

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

выявлено.   

3.1. Сумма СМР  за 2013 г. составила 130 млн  руб., необходимо достраховаться, сумма 

страховки д.б. 5% от годовой выручки от СМР в соответствиис правилами страхования. 4. 

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

проверкетребоваваний технического регламента  рассмотрена исполнительная документация 

по строительству 9-ти этажного ж.д. в Одинцовском р-не, р.п. Большие Вяземы, ул. 

Школьный пос. д.2,3. Замечаний не выявлено .  

 

Решили: в отношении организации ООО "Электромонтаж Плюс" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "СМУ-105" 0313.02-2010-5032212568-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 403 от 22 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   
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1.1 В связ с увольнением Лучар А.А, ЖуравлевойС.Р., Лебедева Ю.Н., Маркелова А.С., 

необходимо исправить списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ, на вновь заявленных сотрудников 

представить заверенные копии дипломов,УПК, аттестатов и трудовых книжек.    

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:       

2.1. Необходимо обновить  сведения об объектах строительства по форме Ф-6 и основные 

показатели хозяйственной деятельности за 2013 г. по форме Ф-5.   

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

выявлено. 

 3.1. После окончания срока действия  договора страхования необходимо присоединиться к 

договору коллективного страхования.   

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента установлено:       

5.1. Не устраненны замечания по акту проверки №311 от 30 09 2013 г. (предписания № 53/14 

от 31.01.2014) при строительстве жилого дома №2 по адресу: г. Звенигород, микрорайон №3, 

район "Восточный".  Представить договор подряда и исполнительную документацию по 

данному объекту.  

  

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО "СМУ-105" 

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  "Строительный Комплекс Славянский" 

0545.01-2010-5045039938-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 404 от 22 октября 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 (требования к страхованию):   

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

5.  Соблюдения  требований технического регламента при строительстве объекта: 

"Многоэтажные жилые дома с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями общественно-делового назначения, расположенные в границах улиц 

Андропова, Горького , Куйбышева и Маяковского , в м-не "Центральный", г. Ступино, МО (1-

й) этап строительства. Выявлены нарушения:   

5.1. Не определен порядок действий участников строительства по выполнению процедур 

оценки соответствия установленые Градостроительным кодексом Российской Федерации   и 

Федеральным законом. Форма акта не соответствует РД-11-02-2006. Нарушение СТО 

НОСТРОЙ 2.33.6-2011, п. 4.5. 5.2  Отсутствуют акты освидетельствования конструкций 

подтверждающие набор промежуточной  прочности бетона в конструкции, последующие 

работы выполнены без освидетельствования конструкций в промежуточном возрасте; 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2 , а именно: Наличие и правильность ведения строительной 

организацией исполнительной документации. Нарушение СТО-035-2.6.54-2011. п. 2.2 ,  ГОСТ 

18105-2010 п. 4.2.                                                                                                                                                                                              

5.3 К испытаниям прочности бетона привлечена не аккредетованная лаборатория.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

СНиП 12-01-2004 п. 4.11 НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. 

Замечания устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Строительный Комплекс Славянский" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс. 
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39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Сервис-К-плюс" 0587.02-2010-

5045038571-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 405 от 22 октября 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.   

2.1 Необходимо обновить данные по форме Ф-5, Ф-6.   

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию):   

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

5.  Соблюдения  требований технического регламента при строительстве индивидуального 

теплового пункта мкр. Центральный, квартал "Дубки" г. Ступино. Нарушений не выявлено.

   

Решили: в отношении организации ООО "Сервис-К-плюс"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "НиК-Строй"  0585.02-2010-5047060526-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 407 от 22 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

выявлено.   

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

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

   

Решили: в отношении организации ООО "НиК-Строй"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие   СЭС "Энергетик" 0719.01-2010-5006004265-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 408 от 23 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию)  

нарушений не выявлено.   

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительства: по прокладке КЛЭП-10кВ от ЦРП-3 до 

ТП-21 по адресу: М.О., г. Краснознаменск.Замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации МУП СЭС "Энергетик" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 
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41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Атлас"  0525.03-

2010-7729281440-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 410 от 23октября 2014г. 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. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием работ по Свидетельству о допуске.  

  

Решили: в отношении организации ЗАО "ТПК "Атлас"  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  "Полисервис" 0224.04-2009-5032171311-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 411 от 23октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.В всязи с увольнением Чинарева А.А. необходимо откорректировать списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2, на нового сотрудника представить 

заверенные копии диплома, трудовой книжки, УПК и аттестатов по заявленным видам работ. 

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию)  

установлено:   

3.1. В представленном договоре страхования №3/4082/501 не застрахованы виды работ- 3.2, 

3.3,3.4,3.6,3.7 необходимо достраховаться и представить доп. соглашение.   

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительства: водопроводные и канализационные 

сети к жилым домам 5,6 по адресу: М.О., г. Краснознаменск, комплекс "Космическая гавань" в 

1 микрорайоне. Выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.1 В представленном акте освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопровода 

ПЭ80 от корпуса 5 до колодца 6-В2 отсутствуют сведения:  реквизиты документа о 

представительстве лиц, участвующих в освидетельствовании работ, № листов проекта,  

ссылка на документы качества, № исполнительных схем. Нарушение СТО 035 НГОСТРОЙ 

2.33.6-2012 п. 4.5,  РД 11-02-2006 приложение №3   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО "Полисервис" 

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. 

 

43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое  акционерное общество «Инженерная компания СЭМ»  0743.02-2010-

7725090879-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 412 от 24 октября 2014г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства 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: виды работ по 

свидетельству                                                                                                                                              

НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются. Представлены сведения об 

объектах строительства Ф-6 и письмо об отсутсвии деятельности.   

Решили: в отношении организации ЗАО «Инженерная компания СЭМ»   материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс. 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Зелинжсети" 0304.03-2010-7735107546-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 412 от 24 октября 2014г. 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. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.  

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

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс.   

 

45.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" 0340.05-

2010-7735062359-C-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 414 от 28 октября 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.  

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

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

3.1. Страхование гражданской ответственности выполнено с нарушениями требований к 

страхованию - нет коллективного страхования гражданской ответственности (протокол №27 

от 11.04.2014г.)     

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде - не оплачены членские 

взносы за 1, 2, 3 кварталы 2014г.   

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

допуске не выполняются.   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО  

"СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" 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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46.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Анкомп" 0554.02-2010-7717103901-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 416 от 28 октября 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.   

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

3. Соблюдения  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. Работы по 

допуску в настоящий момент не выполняются.   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО  "Анкомп"  

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.  

 

47.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Государственное унитарное предприятие пассажирского  автомобильного транспорта 

Московской области "МОСТРАНСАВТО" 0624.02-2010-5000000017-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 417 от 28 октября 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 обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2. 

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. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы по допуску не выполняет.   

 

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО"  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.  

 

48.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество   "Загорское монтажное управление" 0268.02-2009-

5042002337-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 418 от 28 октября 2014г. 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.   
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено в настоящее время 

выполняются работы по монтажу металлоконструкций объекта реконструкции и 

строительства комлекса зданий и сооружений ФГБУ "НИИ Урологии" Минздрава России г. 

Москва, ВАО, ул 3-я парковая, д 51 и д. 42А (1-ая и 2-ая очереди) Нарушений не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ОАО  "ЗМУ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

49. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СБ Базис" 0043.02-2009-5047054226-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 419 от 30 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением квалификационного состава в организации необходимо представить 

новые списки Ф-2СВ и Ф-2 (по видам работ).   

1.2. На новых сотрудников представить копии дипломов, трудовых книжек, УПК и 

аттестации.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

выявлено.   

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

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

по допуску не выполняют .   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО "СБ Базис" 

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.  

 

50. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"ЖилКомСервис" 0123.02-2009-5008036819-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 420 от 29 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерствазамечаний 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: работы по Свидетельству о 

допуске не выполняют.   

 

Решили: в отношении организации ООО "УК "ЖилКомСервис"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 
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51. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Дианта маркет"  0101.02-2009-7705253596-

С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 421 от 29 октября 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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве объекта : 

многоквартирная жилая застройка "Павлово-3" замечаний не выявлено.   

 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

52 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "КБТ"  0427.05-2010-5047111065-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 422 от 29 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2 в связи с назначением нового генерального 

директора.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки.   

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

проверки.   

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

выявлено.   

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

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

допуску в настоящие время не выполняются.    

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО "КБТ"  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.  

 

53 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской области 

"Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства"  0503.03-2010-

5047026317-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 423 от 29 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

на нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, УПК И 

аттестатов по заявленным видам работ.   
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2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  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, в настоящий 

момент работы по допуску не выполняются.   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации  МП "УЭС ГХ"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. 

 

54 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Ресурс"  0641.03 -2010-7705822860-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 424 от 29 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время 

выполняются работы по благоустройству территории жилого комплекса «Илья Муромец». 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

55 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "АРТЕМ"  0004.05-2009-5009000974-С-035 Проверка 

проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 425 от 29 октября 2014г. 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: при освидетельствовании 

работ текущего ремонта внутриквартальных проездов. Колычевский и Ямской а/о применена                                                                                                                                                                                                                                                              

Форма акта не соответствующая  РД 11-02-2006, приложение № 3. Нарушение СТО - 035 - 

НОСТРОЙ 2.33.6-2011г   Организация строительного производства п. 4.5.    

   

Замечания не устранены. Решили: в отношении организации ООО "АРТЕМ"  

материалы дела передать 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. 

 

56 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество  "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК   0426.04-2010-5029068120-

С-035 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 Акт контрольной проверки № 426 от 30 октября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация по строительству многоэтажного жилого дома №8 со встроенно-

пристроенными помещениями по адресу: М.О., г. Балашиха, ул. Лукино, вл. 51.   
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 1.1. Рекомендовано акты освидетельствования скрытых работ  и освидетельствования 

ответственных конструкций оформлять в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 и СТО 

035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5.   

1.2. В акты внести № приказов на ответственных лиц.   

 

Решили: в отношении организации ОАО "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

57 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Балашиха "Архитектура и 

Градостроительство"  0716.03-2010-5001013347-С-035. 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 427 от 30 октября 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 (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, работы по 

допуску не выполняются.   

 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

58 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ-111"  0739.01-2010-7702721790-С-

035  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 428 от 30 октября 2014г. 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. Проверка требований технического регламента не проводилась так как объекты 

капитального строительства, требующие наличие допуска к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у 

организации отсутствуют (форма Ф-6).    

Решили: в отношении организации ООО "СТРОЙ-111"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 
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Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


