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ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «15» декабря  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  27.10.2014г.   по  15.12.2014г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью  "СПЕЦТЕХРЕАЛ"  0377.02-2010-5008029882-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 430 от  05 ноября 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 (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве объекта: газификация 

здания магазина по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Вокзальная, д.4 нарушений не 
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выявлено. Рекомендовано акты освидетельствования скрытых работ оформлять согласно форме 

РД-11-02-2006.    

Решили: в отношении организации   ООО  "СПЕЦТЕХРЕАЛ"  материалы дела    

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "РЕНО-СИТИ"   

0845-2012-5040113225-С-035    установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 431  от 19 ноября 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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента перенесена на 26.11.2014 

  Решили: в отношении организации   ООО  "РЕНО-СИТИ"  материалы дела 

передать   в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецстройСервис"    0834.01-2012-

7708526072-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 432 от 06 ноября 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 была рассмотрена 

исполнительная документация  по устройству наружных инженерных сетей при строительстве 

надземной автостоянки открытого типа по адресу: г. Москва, ул. Западная, гараж 1-3. 

Нарушений не выявлено. 

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

строительная фирма "КоМС"  0695.02-2010-6901061747-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 433 от 11 ноября 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 выявленно.               

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

допуске  НП "СРО"Мособлстройкомплекс" не выполняются.       
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Решили: в отношении организации ООО СФ "КоМС"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройЭлектроХолдинг"   

0364.05-2010-6952018228-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 434 от  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. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.     

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

Решили: в отношении организации ООО  "СтройЭлектроХолдинг"  материалы  дела 

передать   в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС" 

 0225.03-2009-6902035605-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 435 от 11 ноября 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 нарушений  не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                    

Решили: в отношении организации  ООО "фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС" материалы 

дела передать  в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью   "Бавра"  0496.03-2010-6950077757-С-35 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 436 от 11 ноября 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 технических регламентов установлено: работы по свидетельству о 

допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "СКБ Теплоэнергосервис" 

 0636.03-2010-6952019214-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 437 от  11 ноября  2014г.  составлен верно. 

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 установлено: в настоящее время работы по 

свидетельству о допуске не выполняются.    

 Решили: в отношении организации ООО  "СКБ Теплоэнергосервис" 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  "Строй-Транс"  

0492.02-2010-6950075460-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 438 от 11 ноября 2014 г. составлен верно. 

 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 устройству внешнего электроснабжения АЗК №5 ЗАО "РН-Тверь" по адресу: 

Тверская обл., Конаковский р-н, д. Демидово. Объект сдан. Рекомендовано исполнительную 

документацию вести в соответствии с РД 11-02-2006.     

Решили: в отношении организации   ООО "Строй-Транс" 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   "Строитель" 0519.02-2010-6950091889-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 434 от 11 ноября 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 технических регламентов установлено: работы по свидетельству о 

допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.     

       

Решили: в отношении организации "Строитель"   материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Строй-Инвест" 536.03-2010-6950015126-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 440 от 12 ноября 2014 г. 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 

выявлено. 

 4. Соблюдения 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 "Строй-Инвест"  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   "Лидер" 0501.02-2010-6950091896-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 441 от 11 ноября 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   установлено,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"   

Решили: в отношении организации ООО   "Лидер" 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   "Монтажник"   

0523.02-2010-6950091864-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 442 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 выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента   установлено,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"    

Решили: в отношении организации ООО "Монтажник" 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    "Строй-Профит"  

0717.01-2010-6914014166-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 443 от 11 ноября 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. 
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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 реконструкции примыканий и 

наружного освещения въездов выездов комплексного сооружения АЗС№5, выявлены 

нарушения: 5.1.Форма акта не соответствует РД-11-02-2006. Не определен порядок действий 

участников строительства по выполнению процедур оценки соответствия установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации  и Федеральным законом. Нарушение 

СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011, п. 4.5.  Нарушение устранено в ходе проверки.   

 Решили: в отношении ООО "Строй-Профит"  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 "Сантехэлектромонтаж"  

0616.02-2010-6950114247-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 444 от 12 ноября 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  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства:   

 Многоквартирный жилой дом в г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36, стр. 1. Нарушений 

требований требований технических регламентов не установлено.    

Решили: в отношении организации  ООО "Сантехэлектромонтаж" 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  "Контакт"   

0311.05-2010-6950069403-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 445 от 12 ноября  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,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"    

Решили: в отношении организации ООО "Контакт" 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  строительно-монтажная фирма 

"СИЯНИЕ+"  0639.05-2010-6952023228-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
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Акт контрольной проверки № 446 от  12  ноября 2014 г. составлены  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 нарушений не выявлено. 

5. Соблюдения требований технического регламента: Необходимо представить 

исполнительную документацию по "Газоснабжению частных домов в Тверской области.  

Документы представлены 13.10.14. Нарушений не выявлено.    

 Решили: в отношении организации ООО строительно-монтажная фирма "СИЯНИЕ+"

 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  ПСК "Сигма"  0625.02-2010-6950068907-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 447 от  12 ноября  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,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  

Решили: в отношении организации ООО  ПСК "Сигма" 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     Инвестиционно-строительная компания 

"Легион" 0201.03-2009-6950004974-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 448 от  12 ноября 2014 г. 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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.  

4. Соблюдения 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 Инвестиционно-строительная компания 

"Легион"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    РСУ "НА ТВЕРСКОЙ" 0535.03-2010-

6905039090-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 449 от 11 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  
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1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  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   установлено,  организация не выполняет 

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

  Решили: в отношении организации ООО  РСУ "НА ТВЕРСКОЙ" 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  "Ренессанс"   

0423.04-2010-6908010903-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 450 от  12 ноября  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  рассмотрена исполнительная 

документация  строительства  котельной БКФ в г. Кувшиново, Тверской обл., ул. Октябрьская 

нарушений не выявлено.      

Решили: в отношении организации ООО "Ренессанс" 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     "Вышний Волочек-Спецстрой" 

 0448.04-2010-6908007347-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 451 от 12 ноября  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 рассмотрена исполнительная 

документация по устройству теплотрассы к гипермаркету "Магнит"  по адресу: г. Вышний 

Волочек, ул. Котовского, д.90. Нарушений не выявлено.      

   

Решили: в отношении организации  ООО "Вышний Волочек-Спецстрой" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Каменская бумажно-картонная фабрика»

 0790-2012-6929000141-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 452 от 12  ноября 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  нарушений не выявлено.           

5. Соблюдения требований технического регламента: Необходимо представить 

исполнительную документацию по объекту: Модернизация внеплощадочных очистных 

сооружений".  

Нарушения  устранены.  

Решили: в отношении организации ООО «Каменская бумажно-картонная фабрика» 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

24.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общества с ограниченной ответственностью  "Гранит" 0110.06-2009-5029073466-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 453 от 13 ноября 2014 г. 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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.  

4. Соблюдения 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 "Гранит" 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   НПП "Юнивест" 0136.03-2009-5029130280-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 454 от 13 ноября 2014 г. № 429 от 30 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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения 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 НПП "Юнивест"материалы дела передать  в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое  акционерное общество  "Одинцовская теплосеть" 0137.02-2009-5032199740-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 455 от 13 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
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1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  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   установлено,  организация не выполняет 

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

Решили: в отношении организации  ОАО  "Одинцовская теплосеть"  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 "Монолитные и 

общестроительные работы" 0773.01-2011-5032236128-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 456 от 13 ноября  2014г. , № 463 от 19.11.14г; составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Москвичева А.А. и Воронцова Р.И. необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2СВ и Ф-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На новых сотрудников представить заверенные копии трудовых книжек, дипломов, УПК и 

аттестатов. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить сведения по объектам строительсьва по форме Ф-6 с предыдущей 

проверки по настоящее время.    

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 на объекте строительства: «Школа,  по 

адресу: М.О., г. Москва, р-н Молжаниново, ул. Синявинская, вл. 11, корп. 2.    

 Выполнена забивка свайного поля, выполняется бетонирование фундаментной плиты и   

вертикальных конструкций;  нарушений не выявлено.     

 Нарушения не устранены.    
П. 1.1.-устранено частично, не представлены УПК и аттестаты на новых сотрудников; 

П. 2.1.-  не устранено (не представлена форма Ф-6- сведения об объектах строительства за 2014г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Решили: в отношении организации ООО  Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент"  

0677.02-2010-7704616631-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 457 от 14 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  по виду работ 32.10 всему заявленому инженерно-

техническому  персоналу- устранено в ходе проверки.    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования 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   установлено,  организация не выполняет 

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

 Решили: в отношении организации ООО  "Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент"  

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  "Производственно-коммерческая фирма 

"РЭМ" 0487.04-2010-5053011140-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 458  от  18 ноября 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. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена инженерно техническая 

документация индивидуального теплового пункта мощностью 1МВТ по адресу: г Электросталь 

ул. Горького д. 30. Нарушений не выявлено.        

 Решили: в отношении организации "Производственно-коммерческая фирма "РЭМ" 

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  «ОТДЕЛОЧНИК»    

 0299.03-2010-5053016370-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 459 от 18 ноября 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.  Соблюдения  требований технического регламента установлено: организация не выполняет   

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

  

Решили: в отношении организации ООО  «ОТДЕЛОЧНИК» 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   "МаркетСтрой"     

 0564.03-2010-7710704741-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 460 от 18 ноября 2014 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 установлено:   

4.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2014г в размере 

15000 рублей.   

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

допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

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

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  "ССУ-10"     

 0071.02-2009-5032129599-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 461 от 18 ноября  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   по устройству 

металлических ограждений лоджий на ж/д микрорайона "Изумрудные холмы" по адресу: 

М.Ою. Г.Красногорск, мкр-н Опалиха,  нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации ООО  "ССУ-10" 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  «Прогресс-Сервис»  0771.01-2011-

5075033108-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 462 от 18 ноября  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. В связи с изменением суммы по договору генподряда № ПС-1/ОС от 19.05.2014 г до 750 

млн. руб необходимо переоформить свидетельство о допуске.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено. 

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента      

 по строительству 17-ти этажного  6-ти секционного ж/д по адресу:  М.О, Раменский р-н, с.п. 

Островецкое, д. Островцы. Выявлено нарушение СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011  

 п. 5.4.19, 5.4.20,  5.4.26  При  строительном  контроле  не проверены  показатели качества в 

соответствии с требованиями нормативной и проектной документацией (СП 48.13330 раздел 

7): Освидетельствование выполненных работ  проведено формально: 

  5.1. Актом освидетельствования скрытых работ по монтажу ж/б конструкций 2-го этажа 

секции1-3 от 09.06.2014г. разрешен монтаж плит перекрытий, при этом  результаты 

лабораторных испытаний прочности   раствора от 01.07.2014 г. № 4/1-3. 

Нарушения не устранены. 

     Решили: в отношении организации ООО «Прогресс-Сервис»  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.  

 

34.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Компания промышленно-гражданского 

строительства"  0221.03-2010-5008031715-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 464 от 19 ноября  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:  организазия не выполняет 

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

Решили: в отношении организации ООО «КПГС»  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 "Мособлтелемонтаж"  

0629.04-2010-5018027563-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 465 от  20 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1.Необходимо доаттестовать сотрудников: Чуев А.В. (виды работ 15.1, 15.3), Федоров Г.Н. 

(виды работ 20.1, 20.10, 20.13, 23.5, 23.6, 23.33, 24.3, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 

24.14.  Киров О.В. (виды работ 20.13, 23.5, 23.6, 23.33, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 

24.13, 24.14, 24.25. Платонов А.Н. (виды работ 24.31) Дашаев М.С. (виды работ 23.33, 24.5, 

24.7, 24.8, 24.9, 24.31) Ефимова М.Ф. (виды работ 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 24.25.) Афанасов А.В. 

(виды работ 23.33, 24.31)   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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 на объекте строительства: Радофикации 17-ти этажного жилого 

дома в г. Юбилейный, ул.Малая Комитетская, лит.3. Нарушений не выявлено.  

  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "Мособлтелемонтаж"  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.  

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг" 0727.02-2010-

5029143096-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 466 от 20 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

документация по строительству 17-ти этажного ж/д по адресу: г. Королев, ул. Силикатная,д.4, 

корп.2. нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации ООО "Альянс Инжиниринг" 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  "НОВОСТРОЙ" 0809-2012-5018150790-C-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 467 от 20 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1 Необходимо пройти повышение квалификации, аттестацию по заявленным видам работ 

Рубиной И.А, Чернявской Н.В   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено 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. Соблюдения требований технического регламента  установлено: в настоящее время работы 

по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "НОВОСТРОЙ" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 

 0611.02-2010-7743576238-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 468 от 20 ноября 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1 Необходимо пройти повышение квалификации, аттестацию по заявленным видам работ  

Чекмаревой И.В.   

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. Соблюдения требований технического регламента  установлено: в настоящее время работы 

по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

Нарушения не устранены.   

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

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 



 15 

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 "Спецстрой" 0575.04-2010-7608016462-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 469 от 25 ноября 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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.    

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

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено: в настоящее время работы 

по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

Решили: в отношении организации ООО "Спецстрой" 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   "АкваИнжСтрой" 0520.02-2010-

7726299464-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 470 от 25 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Отсутствует аттестация у всех специалистов заявленного квал. состава - устранено в ходе 

проверки.   

1.2. Отсутствуют УПК Теплякова К.А., Гафурова Э.А. - устранено в ходе проверки.  

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) нарушений 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 "АкваИнжСтрой" 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  "С.Т.Гарант"  0069.02-2009-5032068642-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 471 от 25 ноября  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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  
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5. Соблюдения требований технического регламента  установлено:  организация не выполняет 

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

Решили: в отношении организации ООО "С.Т.Гарант"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

"ЭЛЕКТРОН+"  0431.02-2010-5032171110-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 472 от 25 ноября  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    установлено:   

1.1. В связи с увольнением Савинкова А.И. необходимо откорректировать списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

2.1. Необходимо обновить сведения по основным показателям хозяйственной деятельности по 

Ф-5.                               

2.2.  Необходимо обновить сведения по объектам 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 выявленно.           

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет    

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

Решили: в отношении организации "ЭЛЕКТРОН+"  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 

Общество с ограниченной ответственностью  "Алина-Серпухов"  0452.02-2009- 

5043019936-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 474 от 25 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3.   Соблюдения  требований  правил саморегулирования (требования 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 работы 

по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

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

материалы дела передать передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс. 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое  акционерное общество «Аросфер+»  0452.02-2010- 5043019936-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 473 от 25 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  
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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 установлено:   работы  по Свидетельству  

о допуске НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются.  

Решили: в отношении организации ООО «Аросфер+»  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   «ЭнергоГазИнжиниринг» 

 0265.03-2010-7724674984-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 475 от 25 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Не представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников: 

Гуреев Е.В., Довнар М.С.,  Шершуков А.А. (12, 15 вид), Денисов Ю.В., (33 вид), Елисеев 

Н.Г. (23, 24 вид), Шершукова М.А. (10, 12, 16 вид) Полякова О.А. (16 вид), Максимовский 

Д.В. (15 вид), Чебуреев М.Г. (18 вид), Пращикин С.В. (23, 24, 33 вид),  Тихонов В.В. (16, 

17 вид), Каширин А.А. (24 вид). 

 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  НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются.  

Решили: в отношении организации ООО  «ЭнергоГазИнжиниринг» 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.  

 

46.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Северянин-строй" 0588.03-2010-

7716237490-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 476 от 26 ноября 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 (требования 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"  организацией не выполняются. 

Решили: в отношении организации ООО  "Северянин-строй" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

47.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "ПРОМИНТЕР" 0275.03-2009-7727600733-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
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 Акт контрольной проверки № 477 от 27 ноября 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 установлено:   

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

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

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

выявлено.  

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

5. Соблюдения требоваваний технического регламента установлено:  работы  по 

Свидетельству  о допуске НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

48.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Атон" 0472.03-2010-2625022386-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 479 от 27 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  
1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить учредительные документы в связи с изменением юридического 

адреса.                                                                                                                          

1.2. В связи с увольнением Гузенко С.В., Бурмистрова А.Н., Апачева О.Н., Авериной С.В. 

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

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.    

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 замечаний не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту: "Внутриплощадочные сети  хозяйственно-бытовой канализации" по 

адресу:  г.Москва, г.Московский, вблизи д. Говорово. Нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Атон" 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.  

 

49.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации       

Фонд развития жилищного строительства Ленинского района  Московской Области      

( Фонд "Жилище")  0571.03-2010-5003023397-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 478 от 26 ноября 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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено. 
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5.Соблюдения требований технического регламента на объекте реконструкции с расширением 

РТС  МО (3-й этап строительства), Ленинский район, городское поселение Видное.  Выявлены 

нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.1 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011  п. 20.2.1.1  Не выполнен контроль  по ГОСТ 18105 прочности 

бетона в промежуточном возрасте (при снятии несущей опалубки, нагружении конструкций 

до достижения 

ими проектной прочности и т.д.).в монолитных конструкциях.   

5.2 СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 5. 4.31 Не выполнен контроль за наличием   и 

правильностью ведения строительной организацией исполнительной документации, в том 

числе выборочный контроль точности положения элементов и конструкций на соответствие 

геодезическим исполнительным схемам; Название освидетельствованной работы 

""Устройство основания из бетона В-20"" не подлежит идентификации с проектом 

отсутствуют акты освидетельствования конструкций в промежуточном возрасте, оформление  

иполнительных схем не соответствует СП 126.13330, раздел 7, п. 7.14. 

5.3 СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011   п. 4.5   при выполнении  оценки соответствия выполненных 

работ и конструкций  по форме РД-11-02-2006 не определен порядок действий участников 

строительства по выполнению процедур оценки соответствия установлены 

Градостроительным кодексом Российской Федерации   и Федеральным законом, в части 

представителя лица осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля. 

Нарушения устранены. 

Решили: в отношении организации Фонд "Жилище" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

50. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройуниверсал-99"  0325.03-2010-

7720566402-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 481 от 27  ноября  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: необходимо обновить 

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

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: организация выполняет 

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

объекте  войсковой части 61643, в соответствии  с заканадательством РФ, распоряжения 

правительства РФ № 465-РС от 16.04.12. производственная деятельность является 

государственной тайной.    

 Нарушения  не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Стройуниверсал-99" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс.  

 

51. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ГазТеплоСервис"   0728-2010-5032175676-

С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 482 от 28 ноября 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  
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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 установлено: работы по Свидетельству о 

допуске не выполняют.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


