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                                                                   ПРОТОКОЛ №  14  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «20» июля  2015 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  контрольных проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с  25.05.15г. по 20.07.2015г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с 

ограниченной ответственностью  "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  

0346.02-2010-5038055470-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  141 от 24  июня  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено.   

3. Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 
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4.  Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партерства 

установлено: в настоящее время работы по допуску НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.  

Решили: в отношении организации ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П" 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  "КОМПАНИЯ 

ПРОМСЕРВИС" 0095.03-2009-7733507718-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 133 от  02 июня 2015  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

Состав.   1.1 Необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ, заверенные копии документов на 

новых сотрудников. 1.2 Необходимо обновить основные показатели хозяйственной 

деятельности Ф-5, сведения об объектах строительства Ф-6. п.1 устранен   

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

перенесена на объект строительства в г. Истра. 

Решили: в отношении организации   ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС" 

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 

"ТехСтрой-СК"  0844-2013-7726712547-C-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 162 от  02 июня 2015. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

Состав.  1.1 Необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ, заверенные копии документов на 

новых сотрудников: дипломы, трудовые книжки, упк, аттестаты.                                                                                                        

1.2 Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5, сведения 

об объектах строительства Ф-6 п. 1 Устранен.  

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

выявлено.   

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

 4. Проверка соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

перенесена на объект строительства в г. Истра.      

 Решили: в отношении организации  ООО "ТехСтрой-СК"  материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью    "Стальные 

конструкции-1" 0186.02-2009-7709246688-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 163 от 03 июня 2015 г.  составлен верно. 

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

действия УПК сотрудников квал. состава.   

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

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено не оплачены 

членские взносы за 4 квартал 2014, 1, 2 квартал 2015 года в НП "СРО 

Мособлстройкомплекс", членский взнос за 2015 год в Национальное объединение 

строителей.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов партнерства  на объекте 

строительства: "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы 

ОАО "ИЛ". Нарушений не выявлено.     

Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации   ООО "Стальные конструкции-1"  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     Общество с ограниченной ответственностью    "Аэроинжпроект" 

0840-2013-7731583819-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 165  от  04 июня 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

  

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

выявлено.   

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

  

4.Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства  

рассмотрена исполнительная документация по строительству водопровода, 

внеплощадочных сетей Шереметьево-Плаза на территории ООО "МАШ". Нарушений не 

выявлено.     

Решили: в отношении организации ООО  "Аэроинжпроект" 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 "Компания ГПР 

Инжстрой" 0170.05-2009-7732510771-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 166 от  04 июня 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

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

выявлено.   

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

4.Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства  

рассмотрена исполнительная документация по строительству водопровода, 

внеплощадочных сетей Шереметьево-Плазатна территории ООО "МАШ"Нарушений не 

выявлено.     
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Решили: в отношении организации  ООО "Компания ГПР Инжстрой" 

 материалы дела передать материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

  

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью "Татинвестпроект" 

0009.03-2009-5009066414-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 167  от   09 июня 2015 г.   составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено: 1.1 

необходимо доаттестовать сотрудников квал.состава по видам работ: 

1)Султанова Фуада Фейзрахмановича 23.19,23.20,24.19,24.28 

2) Аймалетдинова Рашида Адгамовича 20.10,24.19,24.24,24.26,24.23,24.29,24.30,24.28 

3) Камаева Дмитрия Александровича 20.3,20.12,23.3,23.19,23.20,24.19,24.28 

4) Баженова Александра Рафаиловича 

20.9,23.4,23.19,23.20,23.19,23.20,23.32,24.23,24.29,24.30,24.24,24.26,24.28 

5) Сергеевой Ольге  Федоровне 18.1 

6) Морозову Игорю Анатольевичу 18.1 

7) Солдатовой Галине Викторовне 23.4,23.3,23.19,23.20,24.3,24.9,24.19,24.24,24.26,24.28-п. 

1 устранено в ходе проверки. 

1.2. Необходимо представить сведения об объектах строительства Ф-6, основные 

показатели хозяйственной деятельности Ф-5.                                                                                                                            

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

необходимо присоединиться к договору страхования гражданской ответственности.-   

устранено в ходе проверки. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не 

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

Решили: в отношении организации ООО "Татинвестпроект" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс».  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации       Закрытое акционерное общество    МОСТ № 11 

 0020.05-2010-5009007401-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 168 от 09 июня 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований правил страхования  нарушений не выявлено.     

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

 4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства при 

строительстве объекта:  "Жилой комплекс Западный" 9- 17 этажный 4 секционный жилой 

дом № 7/8" по адресу микрорайон Западный, городской округ Домодедово, Московская 

область,  нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                        

Решили: в отношении организации  ЗАО МОСТ № 11материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 



 5 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Бонатэкс" 

0603.03-2010-7718685025-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 169 от 09 июня 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

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

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

выявлено.    

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

 4. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не 

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

  Решили: в отношении организации   ООО "Бонатэкс"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   "ЖИЛКОНТОРА"   0084.03-2009-

5031040186-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 142 от 19 мая 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено нарушение: Истек 

срок действия удостоверений повышения квалификации всех сотрудников квал. состава.

 2. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) выявлено 

нарушение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

30.04. 2015 г.-истек срок действия договора коллективного страхования.     

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

оплачен страховой взнос-5000р, членские взносы в НП "СРО "Мособлстройкомплекс"1, 2 

квартал-30 000 р, целевой взнос в НОСТРОЙ за 2015 год-5000р,    

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

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 6, руководителя или иного 

уполнлмоченного должностного лица  ООО "ЖИЛКОНТОРА" не было. По указанному 

выше адресу офис организации не значится. Поиск представителей компании по 

обозначенным в материалах дела контактным телефонам не дал результатов. Учитывая 

изложенное,  провести проверку организации  в соответствии с п. 7а правил контроля в 

области саморегулирования  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не представилось 

возможным. 

Нарушения не устранены  

   Решили: в отношении организации   ООО  "ЖИЛКОНТОРА" материалы дела 

передать  на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней.  

 

  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Домостроитель-Девелопмент" 

0036.02-2009-5050055822-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 172 от 10 июня 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   
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2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов партнерства и технического регламента не 

проводилась.       

   Решили: в отношении организации   ООО "Домостроитель-Девелопмент" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

   12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество   "Орехово-Зуевский домостроительный комбинат" 

0038.02-2009-5073040149-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 173 от 10 июня 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента не 

проводилась.     

Решили: в отношении организации  ЗАО "Орехово-Зуевский домостроительный 

комбинат" 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 "Фирма УММ" 

0365.05-2010-5020004027-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 174 от 11 июня 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

В ходе проведения внеплановой проверки 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. На момент проверки 

строительные работы приостановлены.   

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. На момент проверки строительные работы 

приостановлены. Выявлены нарушения:   

1.1. СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (РД-11-02-2006 прилож. №3, №4; СП 48.13330.2011 

п. 7.1; ) При освидетельствовании актов скрытых работ не определены 

представители лица осуществляющего строительство по вопросам строительного 

контроля и строительного контроля заказчика.   

 Нарушения не устранены.      

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

на рассмотрение 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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 14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью    "Стек" 

0361.02-2010-5016002108-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 175 от 23 июня 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

3.   Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде  установлено: не оплачен 

членский взнос за 2 квартал 2015 года в НП СРО "Мособлстройкомплекс". Устранено в 

ходе проверки.  

4.  Соблюдения  требований технического регламента и стандартов Партнерства:  

нарушений не выявлено.   

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество"ПКФ "ИНФОТЕК" 

0033.01-2009-5038008390-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 176  от 22 июня 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

 В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

выявлено.   

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

4.  Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партерства 

установлено: в настоящее время работы по допуску НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.   

Решили: в отношении организации  ЗАО  "ПКФ "ИНФОТЕК" 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         "Флагман"  

0357.02-2010-3525139985-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 177 от 24 июня 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

допуске к работам.   

1.1. Отсутствует аттестация у всех специалистов заявленного квалификационного состава. 

1.2. Истек срок действия удостоверения о повышении квалификации Демидова В.М., 

Луцышина А.Л. И Колесова В.А.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.      

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 
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3.1 Завершился срок действия договора страхования. 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.  

Устранено в ходе проверки. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  выявлены нарушения:       

4.1. Не оплачены членские взносы за 3-4 квартал 2014г. и 1-2 квартал 2015 года. Не оплачен 

членский взнос в Нострой. Устранено в ходе проверки.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация на 33 кв. жилой дом в г. Вытегра Вологодской области.  

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

2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 2.112 ---

РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года: 

а.  В представленном акте освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или 

заказчик; лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                        

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

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

вопросам строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего 

освидетельствованию.        в. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты 

проектной документации, в соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                   

г. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), 

лабораторные испытания и т.п. 

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

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

выполнялась работа.       

 Нарушения не устранены.             

Решили: в отношении организации    "Флагман" 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. 

 

 17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ВЕРТИКАЛЬ-М" 

 0390.03-2010-5038071602-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 178  от 22 июня 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено нарушение: 1.1 

Сотрудник квал. состава Сакулин В.Б. не аттестован по 20гр. видов работ. 1.2 Сотрудникам 

квал. состава Журавлеву Н.А.,Потапцеву Н.В,Васильеву В.В., Бурцеву В.Н необходимо 

пройти повышение квалификации.    

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

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

 4. Проверка соблюдения требований технического регламента и  стандартов Партнерства  

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.  

 Нарушения не устранены.      

  Решили: в отношении организации ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" 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.  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Ситистрой" 

 0842-2013-5044081768-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 184  от 30 июня 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено: 1.1 Необходимо 

представить УПК  по 32 группе работ на Волынкина И.В. Устранено в ходе проверки.  

1.2  Необходимо представить основные показатели Ф-5,  сведения об объектах 

строительства Ф-6.  

2. Соблюдения требований правил страхования нарушений не выявлено.   

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

 4. Соблюдения требований технического регламента  и  стандартов Партнерства: 

необходимо представить исполнительную документацию по объекту : Офисное здание по 

адресу: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, 

вблизи д.25.  Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                

  Решили: в отношении организации  ООО "Ситистрой" 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     "Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма "ФОБОС" 0022.03-2009-5018093615-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 185  от 30 июня 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено: Изменился квал. состав, 

уволен Владимиров А.Ю, Сенякиной Н.П необходимо пройти аттестацию по 20, 23, 24, 25. 

2. Соблюдения требований саморегулирования  нарушений не выявлено.   

 3. Соблюдения требований положения о членских взносах и компенсационном фонде 

нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства на объекте  

17- этажный жилой дом К-2  с подземной автостоянкой и со встроенными офисными 

помещениями в 4а микрорайоне г. дзержинский московской области. Выявлены 

нарушения:   

 4.1 ФЗ-384 Статья 39  часть 1 пункт 4; Статья 38 часть 4;  СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 

пункт 5.4.31 не в полном объеме выполнен контроль за наличием и правильностью ведения 

строительной организацией исполнительной документации.  В актах освидетельствования 

конструкций отсутствуют сылки на документы о качестве материала, лабораторных 

испытаний; 
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 СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 пункт 20.2.1.1; не выполнен  контроль по ГОСТ 18105 для  

монолитных конструкций   прочности бетона в промежуточном возрасте при нагружении 

конструкций .  бетонироание плиты перекрытия з-го этажа в осях 9-17/А-Д, выполнено 

ранее освидетельствования наружних и внутренних стен з-го этажа в осях 9-17/А-Д.  

Необходимо представить копии журнала бетонных работ, лабораторных испытаний, 

исполнительных схем, документов о качестве,  листы проекта. акты освидетельствования 

конструкций в промежуточном и проектном возрвсте на конструкции  з-го этажа в осях 9-

17/А-Д."   

 Нарушения не устранены:   

Решили: в отношении организации  ООО "ХСТФ "ФОБОС" 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.     

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙФИТ"   

 0817-2012-7704269346-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 186 от 30 июня 2015 г.   составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась.       

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИДСТРОЙГРУПП"   

0463.03-2010-7713288137-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  187  от 30 июня 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.В связи с увольнением Кулагина В.А.,  Шатохина А.М.,Бондаренко Л.А.,Колпакова 

С.И. необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2. На новых сотрудников 

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

заявленным видам работ.   

1.2. Необходимо повысить квалификацию по программе организация строительства 

Чижову В.В. И Шпак А.В.   

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

2.1. Сумма СМР в 2014 г. составила 1841,1 млн. руб. Страховая сумма в договоре 

страхования     «на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от 

годовой выручки,   но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. Необходимо 

достраховаться .  

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 
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4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента рассмотрена исполнительная документация по строительству жилого 6-ти 

секционного дома переменной этажности по адресу: М.О., г. Котельники, мкр. Белая дача. 

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

утвержденного Ростехнадзором № 1128 от 26.12.2006.                                                                                                                         

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или 

заказчик; лица, осуществляющие строительство, по вопросам строительного контроля, 

подготовку проектной документации и непосредственного производителя работ).                                                                                                                                                                   

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

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

вопросам строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего 

освидетельствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в. В п.4 отсутствуют ссылки на  лабораторные испытания и т.п..                                                                       

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

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

выполнялась работа.                                                                               

1.2. Не осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

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

сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39. Освидетельствованы работы по бетонированию стен в день 

укладки бетонной смеси, т.е. 03.05.2014г. с подписанием акта всеми представителями, 

участвующими в освидетельствовании.    

1.3. Не осуществляется контроль прочности бетона монолитных конструкций на момент 

распалубливания и нагружения  - Нарушен СТО 035 Нострой 2.6.54-2012, п. 20.3.4 (СНиП 

52-01-2003, п. 8.5).  

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "СОЛИДСТРОЙГРУПП"  материалы дела 

передать 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 

 


