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                                                       ПРОТОКОЛ №  19 

Заседания Контрольной комиссии  Союза 

"Союз строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(  Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                              от «16 » ноября 2015г.   

 

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 Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Кузнецова Татьяна 

Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора  Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Волкова Наталья 

Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов  контрольных проверок членов 

Союза «Мособлстройкомплекс» проведенных в период с 28.09.15 г. по  

16.11.2015г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в организации 

 Общество с ограниченной ответственностью   "Проектная мастерская 11"  

0715.02-2010-5009067464-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки  № 298 от 01 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства при 

осуществлении строительного контроля на объекте строительства "Автостоянка на 44 

м/места" Ж/к Западный, г Домодедово. Нарушений не выявлено.      

Решили: в отношении организации ООО "Проектная мастерская 11"  

материалы дела передать в архив  Союза  «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в организации 

 Закрытое акционерное общество  «АРТЕМ»   0004.05-2009-5009000974-С-035

 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки  № 299 от 01 октября  2015г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки: В ходе проведения плановой 

проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

Необходимо обновить основные сведения хозяйственной деятельности Ф-5; сведения об 

объектах строительства Ф-6.   

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено: в настоящее время выполняются работы по благоустройству территории 

жилого дома по адресу с Домодедово, квартал №104 квартал А-1. Нарушений не 

выявлено.    

 Решили: в отношении организации   ЗАО "АРТЕМ" материалы дела 

передать в архив  Союза  «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации общество с ограниченной ответственностью 

"Электромонтаж Плюс" 0527.04-2010-5032066846-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 300 от 01 октября 2015 г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

 1.1. Необходимо доаттестовать Чекунова Д.В. по 20.5, 20.10, 20.12 видам работ. 

  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) 

установлено: Годовая выручка по СМР -338,582 млн. руб. Необходимо достраховаться. 

(Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки)   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не 

выявлено. 

4. Соблюдения требоваваний стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: исполнительная документация по строительству ж\д в р.п. Большие Вяземы 

передана заказчику. 

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Электромонтаж Плюс" 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.  

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью  Трест 

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 301 от 02 октября 2015 г. составлен 

верно. 
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В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений 

не выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: 

 3.1.Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2015 г.   

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено: представлена проектная и исполнительная документация на комплекс 

зданий на территори площадки Алабушево. Нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации   ООО  Трест "Мосмонтажспецпромстрой" 

материалы дела передать  в архив  Союза  «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации     Общество с ограниченной ответственностью   "ВИТ"  

 0190.02-2010-7718725503-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 Акт контрольной проверки № 302  от  05 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено.  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений  

не выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не 

выявлено. 

4. Соблюдения требоваваний стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "ВестСтрой"  

 0211.06-2009-5013048425-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 Акт контрольной проверки № 303 от  05 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Изменился квал. Состав, необходимо представить списки Ф-2 СВ; Ф-2; 

заверенные копии трудовых книжек, дипломов, упк и аттестации.   

1.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности  

по форме Ф-5 

1.3 Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6    

2. Соблюдение 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 Партнерства   на 

объекте строительства: "Производственный комплекс по обработке металлических 
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изделий с АБК" по адресу: М.О, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 39.                                                                                                          

4.1 Не выполнена оценка освидетельствования процессов: армирования, бетонирования 

нижележащих конструкций перед выполнением вышележащих, не составлены  акты 

освидетельствования работ и конструкций. Отсутствуют записи в журнале бетонных 

работ о датах распалубливония ответственных конструкций,  нарушение  п. 5.4.19 ; 5.4.20 

; 5.4.28; 5.4.29 СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011; ФЗ № 384 ст 3 ч 1 п. 38, 39. СП 70.13330-

2012 р.5; СП 63.13330-2012 р.11.ч.4. 

Нарушения устранены-составлен акт от 29.10.15г.  

Решили: в отношении организации  ООО "ВестСтрой"материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-111"  

 0780.01-2011-5027096549-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 304 от 06 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

необходимо доаттестовать: Раджабаева И.Ш-32.1,32.4,Энгель В.Я.-32.6,Фоминых 

Н.К.32.7,Игнатова Л.С.-32.6,32.7,Кулиева С.Н.-32.1,32.4,32.5   

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 Партнерства 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

Нарушения не устранены.  

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

передать   на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

8.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации общество с ограниченной ответственностью "КРКА-РУС" 

 0725.01-2010-5017036276-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 305 от 07 октября  2015г. 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 стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась.  
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Решили: в отношении организации  ООО "КРКА-РУС" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

9.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации общество с ограниченной ответственностью         

"Передвижная механизированная колонна № 13" 0751.01-2011-5017074761-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 306 от 07 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Воеводина А.А., Исрапилова А.Ц., Туманяна В.К., 

Сиренко С.Д. необходимо откорректировать списки по форме Ф-2СВ и Ф-2. На новых 

сотрудников представить копии дипломов, трудовых книжек.                                                                                                                                                    

1.2.  Необходио доаттестовать Блохина А.В. на 6 вид работ, Имаметдинова А.Х. на 2 вид, 

Турина В.Ф. на 12 вид и Трухана Е.А. на 2 и 5 вид работ.                           

 2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений 

не выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено.           

 4. Соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента 

устанволено, что организация в настоящее время не выполняет Свидетельству о допуске 

Союза "Мособлстройкомплекс". 

Нарушения не устранены, (продление срока проверки до 02.12.15г 

(вход. письмо № 858 от 02.11.15г.). 

  

 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации общество с ограниченной ответственностью "Центр НТТМ 

"Истра" 0241.02-2009-5017013416-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 307 от 08 октября  2015г. 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 стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

Решили: в отношении организации  ООО "Центр НТТМ "Истра" материалы 

дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».     

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации общество с ограниченной ответственностью  "ЯНА"  

 0244.02-2009-5017020100-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 307 от 08 октября  2015г. 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)   

установлено: 

2.1. Сумма выручки по СМР за 2014 г. составила 323,3 млн. руб. Договор  

страхования  на 10 млн. руб.                                                                                                                                                                                                          

Необходимо достраховаться ( 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).   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено.          

 4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

рассмотрена исполнительная документация  при устройстве  сетей электроснабжения 

производственно-складского комплекса в пос. Щаховская. Нарушений не выявлено. 

 Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "ЯНА" 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. 

 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации  Закрытое акционерное общество "Нефтехимстрой" 

 0244.02-2009-5017020100-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 307 от 08 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. В связи с изменением Генерального директора необходимо представить 

документы о назначении на должность и обновить списки Ф-2 и Ф2-СВ. Представить упк 

и аттестацию Орловского Н.А.   

1.2. Обновить формы Ф-5 и Ф-6.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) не 

выявлено. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены.    

Решили: в отношении организации  ЗАО  "Нефтехимстрой" материалы дела 

передать   на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 
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13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в 

отношении организации  Закрытое акционерное общество «Инженерная компания 

СЭМ»  0743.02-2010-7725090879-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 311 от 13 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

 1.1 Не представлены аттестаты на новых сотрудников. Представлена копия 

договора на аттестацию и копия документа об оплате аттестации.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений 

не выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства  и технических регламентов 

установлено:  организация не выполняет работы по допуску.    

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ЗАО  «Инженерная компания СЭМ» 

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. 

 

14.  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 № 312 от 13 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 

изменился квал. состав, необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  

не выявлено.   

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

оплачены членские взносы за 2015 год в Союз "Мособлстройкомплекс"   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено:  организация не выполняет работы по  Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО  "АкваИнжСтрой" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

15.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью  "Фирма УММ" 

 0365.05-2010-5020004027-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 313 от 13 октября  2015г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 

изменился квал. состав, необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ.   

1.1. Необходимо обновить формы Ф-5 и Ф-6.   

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено: в настоящее время выполняются работы на объекте капитального 

строительства: Помещение для стоянки и техосмотра грузопогрузочной техники по адресу 

г. Клин, ул. Московская, д. 28. Необходимо представить исполнительную документацию 

(акты оср, ок, копии журнала общих работ, бетонных работ, входного контроля).  

Нарушения не устранены. 

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

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания.  

 

16.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью  "АРГОН"   

 0504.02-2010-5020000576-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 314 от 13 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. Необходимо обновить формы Ф-5 и Ф-6.   

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

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

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

  

17.        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 № 315 от 14 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не 

выявлено. 

2. Соблюдение 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 стандартов  Партнерства  и технического регламента  

установлено:  4.1. Нарушены требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.33.6-2012, п. 4.5, 

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

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

в акте на скрытые работы от 05.05.2015  на бетонирование стен, колонн, пилонов  

участники строительства указаны не верно. (Представитель заказчика указан, как 

представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного 

контроля).-Устранено.  

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

дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

18.        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 № 316 от 14 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  

не выявлено   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента  

установлено:  4.1.  Нарушены требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.33.6-2012, п. 4.5, 

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

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

в акте на скрытые работы от 05.05.2015  на бетонирование стен, колонн, пилонов не 

определено лицо, осуществляющее строительство по вопросам строительного контроля 

(Представитель заказчика указан, как представитель лица, осуществляющего 

строительство по вопросам строительного контроля).Устранено.   

Решили: в отношении организации  ООО "НОВОСТРОЙ" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

19.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью  " Центр ЖКУ" 

0477.02-2010-5036062200-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 317 от 14 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске 

установлено:изменился квал. состав,  исключены Савельева Л.Н, Зобничева С.Н, Борисов 

В.М, Васильев В.В, Дементьев А.Е, Тормозова Е.Н.  На новых сотрудников представлены, 

копии трудовых книжек и дипломов,  списки Ф-2, Ф-2СВ. Представлены договор и 

платежное поручение на аттестацию и повышение квалификации.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений 

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

выявлено. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов партнерства 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

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

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

20.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    Муниципальное унитарное предприятие "Подольская теплосеть"      

0162.02-2009-5036002770-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 318 от 14 октября  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. 4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов партнерства 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации  МУП "Подольская теплосеть"материалы 

дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

21.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    общество с ограниченной ответственностью    "Строительная 

компания "Стелла" 0683.02-2010- 5003079840-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 319 от 15 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено. 

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  

не выявлено.   

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

оплачены членские взносы за 3, 4 квартал 2015 год.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по организация не выполняет работы по 

Свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс".  

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

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

22.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Закрытое акционерное общество   "Совхоз имени Ленина" 

0162.02-2009-5036002770-С-035  установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 320 от 15 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено. 

1.1. Необходимо обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

2. Соблюдение 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 Партнерства при 

осуществлении функций строительного контроля заказчика на объекте строительства 

Физкультурный оздоровительный комплекс с бассейном"" по адресу Московская область, 

Совхоз им. Ленина, жилой квартал 4. Выявлены нарушения:  СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-

2011 п. 5.4.30, 5.4.31 (СП 48.13330.2011 (р. 7) - не осуществлен контроль за выполнением 

строительной организацией операционного контроля в части монтажа  деревянных 

конструкций ферм, не выполнен монтаж межколонных связей в полном объеме. 

 Не проверены наличие и правильность ведения строительной организацией 

исполнительной документации, в том числе выборочный контроль точности положения 

элементов и конструкций на соответствие геодезическим исполнительным схемам- 

отсутствуют акты освидетельствования нижележащих конструкций колонн и 

межколонных связей, разрешающие монтаж деревянных конструкций ферм, оформление 

исполнительных схем в части обозначения положения конструкций стен не соответствуют  

СП 126.13330.2012 г. приложение Ж. Устранено в ходе проверки. 

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

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

23.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью "БИАЛтехнострой"  

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 321 от 15 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено. 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

 форме Ф-5  

1.2. В связи с изменением квал. состава необходимо обновить списки по формам Ф-

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

книжек, УПК и аттестатов.         

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений 

не выявлено.         

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:  

3.1. Не оплачен членский взнос в Союз  "Мособлстройкомплекс"    за 3 квартал.    

4.  Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

установлено: организация не выполняет работы по организация   по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

Нарушения не устранены. 
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Решили: в отношении организации  ООО  "БИАЛтехнострой" 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.  

 

24.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Закрытое акционерное общество "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" 

0438.02-2010-7720126673-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 322 от 15 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Необходимо пройти повышение квалификации Воробьеву В.Н. и Тейвель Б.А. 

  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) не 

выявлено. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   нарушений не 

выявленно.      

  Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ЗАО  "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" 

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 

 

25.        При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью «ДТС»  
0369.02-2010-5020000576-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 323 от 15 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

истек срок действия удостоверений повышения квалификации сотрудников Симина В.А., 

Егорова В.Н. Необходимо пройти повышение квалификации и представить действующие 

удостоверения.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений  

не выявлено.   

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

оплачены членские взносы за 4-ый квартал 2015г.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  «ДТС» материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 



 13 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

26.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью  "Пятидесятое 

Строительно-Монтажное Управление" 0160.04-2010-7719405721-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 324 от 20 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: в настоящее время выполнен монтаж  жилых  домов ( форма ф-6). 

Рассмотрена исполнительная документация по строительству "Семнадцатиэтажного 

жилго дома" по адресу г. Подольск, ул Колхозная, д. 20. Нарушений не выявлено. 

 Решили: в отношении организации ООО "50 СМУ"  материалы дела передать 

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

  

27.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью "ТехИнженерСервис" 

0429.03-2010-7724590212-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 325 от 21 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

изменился квал. Состав, необходимо представить списки ф-2, ф-2СВ.   

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс».  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "ТехИнженерСервис" 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 

"СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА"  0340.05-2010-7735062359-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 326 от 20 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не 

выявлено.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) 

установлено: 
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2.1.Сумма годовой выручки по СМР за 2014  составила 283 млн. руб. Договор 

коллективного страхования на 10 млн. руб. Необходимо достраховаться. ( 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.)    

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

оплачены  членские взносы за  3, 4 кварталы 2015г.   

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и  технического регламента 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" 

материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати 

дней с момента получения предписания. 

  

29.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью  "ПиК Монтаж Строй" 

0317.03-2010-7735541859-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Акт контрольной проверки № 327 от 20 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений  не 

выявлено. 

1.1. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5 за 2014 г.  

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)нарушений 

не выявлено.   

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

членские взносы за 2, 3, 4 кварталы 2015г.   

4. Соблюдения требований  стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

   Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "ПиК Монтаж Строй" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

30.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Акционерное общество  "Одинцовская теплосеть" 

 0137.02-2009-5032199740-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 328 от 21 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требоваваний стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено: организация  не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".    
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Решили: в отношении организации  АО "Одинцовская теплосеть" 

 материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

31.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "Империя"   

0654.02-2010-7702637587-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 329 от 21 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:  

1.1. Истек срок действия УПК Синявского А.В., Пятелиной М.Г. Устранено.   

1.2. Необходимо представить сведения об основных показателях по форме Ф-5 и сведения 

об объектах строительства по форме Ф-6.    

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

выявлено. 

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не 

выявленно.               

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента      

по устройству тепловых сетей для проектируемого мкр-на "Отрадное"  по адресу: М.О., г. 

Одинцово, мкр-н Отрадное установлено:    

 4.1. Не представлены акты на выполненные работы по устройству теплосети-нарушение 

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 38, п. 4 - Не 

выполнена оценка соответствия выполненнных работ в процессе строительства 

требованиям проектной документации. Устранено. 

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

32.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "АРК ИНЖИНИРИНГ"   

0626.02-2010-5036067456-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 330 от 21 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

сотрудников квал. Состава отсутствует повышение квалификации и аттестация. Не 

представлена заверенная копия трудовой книжки на Пастухова Н.Н. не предствлены 

списки Ф-2, Ф-2СВ.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено истек 

срок договора страхования 15.08.15г. необходимо присоединиться к коллективному 

договору страхования. Устранено.   

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

оплачены членские взносы 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время не выполняются работы по Свидетельству о допуске 

Союза "Мособлстройкомплекс".   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "АРК ИНЖИНИРИНГ" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 
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33.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "Инфанта+" 

0622.02-2010-7735518793-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 331 от 21 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение 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 Партнерства  

установлено: в настоящее время не выполняются работы по Свидетельству о допуске 

Союза "Мособлстройкомплекс".    

Решили: в отношении организации  ООО "Инфанта+" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

34.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Открытое акционерное общество "Загорское монтажное управление" 

0268.02-2009-5042002337-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 332 от 22 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился квал. состав. Необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на 

новых сотрудников  представить  заверенные копии дипломов, трудовых книжек, 

удостоверений о повышении квалификации и аттестаты по заявленным видам работ. 

Устранено. 

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

выявлено.     

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".     

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

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

35.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью   "СБ Базис" 

 0043. 02-2009-5047054226-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 335 от 22 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился квал. состав. Необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на 

новых сотрудников  представить  заверенные копии дипломов, трудовых книжек, 

удостоверений о повышении квалификации и аттестаты по заявленным видам работ.  

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

выявлено.     

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

членские взносы за 3, 4 квартал. 
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4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "СБ Базис" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

  

36.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью  "Угреша Строй" 

 0657.02-2010-5027107180-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 334 от 23 октября  2015г. 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 стандартов Союза и технического регламента установлено:    

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". ( форма Ф-6)   

Решили: в отношении организации  ООО  "Угреша Строй" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

37.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью  "СМУ-31" 

 0371.04-2010-5019015377-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 335 от 27 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение 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 Партнерства при 

осуществлении функций строительного контроля на объекте строительства:"75 

квартирный жилой дом с встроенными помещениями и отдельно стоящими гаражами на 

40 машиномест."  В период 2014-2015 года  выполнялись работы по благоустройству 

территории, монтажу внутренних инженерных систем, отделочные работы в местах 

общего пользования. 

Решили: в отношении организации  ООО  "СМУ-31" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

  

38.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью    "Спецстрой-комп" 

0551.02-2010-7715260722-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 336 от 27 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
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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 стандартов Союза и технического регламента на объекте 

строительства внутрипдлощадочных сетей к общежитию МФТИ  г. Долгопрудный 

Московской области, ул.  Первомайская в р-не д. 34/5 нарушений не выявлено.  

Решили: в отношении организации  ООО  "Спецстрой-комп" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

39.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью     "Управляющая 

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 337 от 27 октября  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. 

4. Соблюдения требований стандартов партнерства  и технического регламента 

установлено: организация не выполняет  работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

Решили: в отношении организации  ООО  "Управляющая компания 

"ЖилКомСервис" материалы дела передать в архив Союза «Союз строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

40.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью «КБТ»  

0427.05-2010-5047111065-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 338 от 28 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации  ООО  «КБТ» материалы дела передать в архив 

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

41.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "ПрогрессОптима" 

0547.04-2010-5027154832-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 339 от 28 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске 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. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации  ООО  "ПрогрессОптима"  материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

  

42.      При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Финансово-

строительная компания"  0195.02-2009-5056001140-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 341 от 29 октября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

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

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

книжек, УПК и аттестатов по заявленным видам работ."   

2. Соблюдение 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 Партнерства 

установлено организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены (продление срока проверки до 02.12.15г 

(вход. письмо № 858 от 02.11.15г.). 

  

 

  

    

 

 

 

 

 


