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ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «17» февраля  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 плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

с  12.01.2015г. по  17.02.2015г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания Металл Профиль" 0787.02-7704792852-C-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 01 от 20 января  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

В ходе проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Отсутствует аттестация на 6 вид работ у Марзанова В.С. 

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки. 

1.3. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки. 



 2 

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 рассмотрена 

исполнительная документация по объекту строительства: "Производственное здание для 

производства металлопроката в г. Нижний Новгород". Нарушений не выявлено. 

 Нарушения устранены- составлен акт «06» февраля  2015 года. 

    Решили: в отношении организации   ООО  ООО "Компания Металл Профиль" 

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  "Винд Инвест"   

0016.06-7707599670-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 02  от  20 января 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Закончился срок действия УПК Королевой Е.А. Необходимо обучить сотрудника. 

1.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства - устранено в ходе проверки. 

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 рассмотрена 

исполнительная документация по объекту строительства: "Благоустройство территории вокруг 

жилых домов блокированной застройки №№620, 623 малоэтажной жилой "экодолье 

Шолохово". Замечаний не выявлено.  

  Нарушения устранены – составлен акт «19» февраля  2015 года. 

  Решили: в отношении организации   ООО "Винд Инвест"  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  "Строй-Сервис" 

 0793-2012-5032196771-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 03 от  20 января  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

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

показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

 2.1. Истек срок действия договора страхования 31.12.2014 г. Необходимо присоединится к 

договору коллективного страхования в соответствии с протоколом общего собрания №27 от 

11.04.2014 г. - Устранено в ходе проверки.   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента перенесена на объект строительства по адресу: М.О., Раменский р-н, д. Островцы

  Решили: в отношении организации  ООО "Строй-Сервис"материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью        "ПромИнвест" 0804-2012-

7714684334-C-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 04 от 21 января 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 требований технического 

регламента не проводилась, так как у организации осутствуют объекты строительства с 

момента получения допуска по настоящее время.        

Решили: в отношении организации ООО "ПромИнвест" 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  "ПСО ТеплоЭнерго" 

0776.01-2011-5017088130-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 05 от  21 января 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

  

1.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

1.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

установлено.   

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

  

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов рассмотрена 

исполнительная документация по объекту строительства: "Перевооружение газовой котельной 

в п.Нахабино".   

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

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

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

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

а.  В 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..                                                                       
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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   устранены-составлен  акт « 23 » января 2015 года. 

Решили: в отношении организации ООО  "ПСО ТеплоЭнерго" 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  "АСТЭК"  

 0748.02-2011-7729635562-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 06 от 21 января 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 В связи с изменением юридического адреса необходимо переоформить Свидетельство о 

допуске.   

1.2. Отсутствует копия диплома Перова В.И. - устранено в ходе проверки.   

1.3. Истек срок действия УПК Еремичевой Е.В., еремичева В.Е., Шевченко Д.Н., Высоцкого 

А.В. Отсутствуют УПК Кочкина А.М., Перова В.И. - устранено в ходе проверки.   

1.4. Отсутствует аттестация Кузнецова В.П., Еремичева В.Е. на 24 вид работ, Дедашева на 4,6 

вид работ, Гарчева на 3 вид работ, Шевченко на 3,6,17 виды работ.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки.   

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

проверки.   

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента установлено: организация 

работы по Свидетельству о допуске с момента предыдущей проверки не ведет. 

  Нарушения   устранены (кроме п.1.4)-составлен акт « 23 » января 2015 год.  

Решили: в отношении организации  ООО "АСТЭК" 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. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Фирма "КиФО-Н" 

0008.02-2009-7718105242-С-035  

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 08 от  22 января 2015г. составлен верно. 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:     

1.1 Изменился квал. состав. Необходимо представить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2. 

Провести повышение квалификации Попович И.В. и Свиридова А.Н. Доаттестовать  Ковалева 

А.В. по 4,12 видам работ, Афанасьеву Е.Д. по 5, 16,17,18, Свиридова А.Н. по 16,17,18.  

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 требований технического регламента, 

рассмотрена исполнительная документация  по устройству дренажа при строительстве ж/д 38 в 
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г. Москва, с.п. Внуковское, д. Пыхтино, мкр-н "Солнцево-Парк". По представленной 

документации нарушений не выявлено.   

 Нарушения устранены- составлен акт « 30» января  2015 года.    

 Решили: в отношении организации ООО  Строительная Фирма "КиФО-Н" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

Закрытое акционерное общество  "НИТИС" 

0392.02-2010-7709051600-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 09 от 22 января  2015 г. составлен верно. 

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 требований технического 

регламента   не проводилась, работы по допуску не выполняются. 

Решили: в отношении организации  ЗАО "НИТИС"   передать 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 "НПО Энергосвязьпроект"   

0801-2012-5044082112-С-035    установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 10 от 22 января 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

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

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

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

выявлено. По истечении действующего договора страхования необходимо присоединиться к 

договору коллективного страхования членов "НП "СРО "Мособлстройкомплекс"   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента представлена 

исполнительная документация на электро-монтажные работы ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №551ПС 

Стрелецкое. Нарушений не выявлено.      

Решили: в отношении организации  ООО "НПО Энергосвязьпроект" 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  "Мособлстройпрогресс"  0572.03-2010-

5000001067-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 11 от 27 января  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 установлено:         

3.1. Не оплачены членские взносы в НП СРО "Мособлстройкомплекс за 2-4 квартал  2014 г. 
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 4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента   не проводилась, исполнительная документация находится на объекте.   

  Решили: в отношении организации   ООО "Мособлстройпрогресс" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЕЛИСКЕР-БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

0855-2014-7725808711-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 12 от 27 января  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. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента  рассмотрена   исполнительная документация по устройству буронабивных свай при  

строительстве автомобильной дороги «Южный обход г. Подольска»  в г.о. Подольск 

Московской области. Эстакада через Курскую ж/д и ул. Б. Серпуховская. Нарушений  не 

выявлено.       

Решили: в отношении организации ООО  "ПЕЛИСКЕР-БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

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  "Серебряная орхидея"  0803-2012-

7705251888-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 13 от 27 января 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. Проверка требований стандартов Партнерства и технического регламента : не проводилась в 

связи с тем, что работы по свидетельству не выполняют.    

 Решили: в отношении организации ООО "Серебряная орхидея"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Управление строительства и механизации  № 3970"  

0001.04-2010-5001043535-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 14 от 27 января 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. 
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4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительства: "17-этажный 4-секционный жилой дом 

М.О, г.о Железнодорожный, ул. Шестая, корпус1". Выявлены нарушения:   

4.1.  Акты освидетельствования скрытых работ  на бетонирование фундаментный плиты 

оформлены с нарушением СТО 2.6.54-2012 п.20.1, 20.2, СТО 2.33.6-2012 п.4.5: последующие 

работы разрешены без определения промежуточной прочности бетона, в актах отсутствуют 

ссылки на результаты лабораторных испытаний. Указанный примененный материал не 

соответствует наименованию материала, указанному в паспорте качества. 

Нарушения устранены-составлен акт от 06.02.15г.    

  Решили: в отношении ЗАО "Управление строительства и механизации  № 3970" 

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-Сервис"    

0793-2012-5032196771-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 15 от 28 января  2015г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического регламента  на 

объекте строительства по адресу: М.О., Раменский р-н, д. Островцы, ж/д 11, 17-ти этажный, 5-

ти секционный выявлено:    

   1.1. Акт освидетельствования ответственных конструкций от 25.11.2014г. подписаны всеми 

участниками строительства. При этом  результаты лабораторных испытаний раствора 

выполнены только 12.12.2014, геодезическая исполнительная схема плит перекрытия от 

25.12.2014г.  Не осуществляется в полном объеме 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.   

 1.2. В представленном ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций отсутствует 

раздел по контролю за набором прочности раствора и бетона монолитных участков. 

 Нарушения не устранены.      

Решили: в отношении организации  ООО  "Строй-Сервис" 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  "БурСтройКом" 0795.01-2012-5012071277-C-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 16 от 28 января  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 по форме Ф-6 - обновлено в 

ходе проверки.   

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

выявлено. 

По истечении срока действия действующего договора страхования необходимо присоединиться 

к коллективному договору страхования членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс".   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация по устройству наружных сетей электроснабжения на объекте: 
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"Строительство средней школы на 350 мест" по адресу: М.о., г. Железнодорожный, 

мкр.Северное Кучино, ул. Смельчак. Нарушений не выявлено.    

    Решили: в отношении организации ООО "БурСтройКом" 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     "Скопа" 0006.05-2010-5012002844-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 17  от  28 января 2015г. составлены  верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.  

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

4. Соблюдение  требований стандартов Партнерства и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительва  Многоэтажного жилого дома №4 с 

подземной Автостоянкой по адресу: 4-ый территориальный сектор в микрорайоне Ольгино, г. 

Железнодорожный, М.О. Нарушений не выявлено.     

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

17.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью "Скопа плюс" 0699.02-2010-5012029902-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 18 от 28 января 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

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

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

4. Соблюдение  требований стандартов Партнерства и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительва  Многоэтажного жилого дома №4 с подземной 

Автостоянкой по адресу: 4-ый территориальный сектор в микрорайоне Ольгино, г. Железнодорожный, 

М.О. Нарушений не выявлено.  

Решили: в отношении организации ООО  "Скопа плюс" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа и Омега"  0849-2014-7723810384-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 19 от  29 января  2015 г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1. Необходимо представить сведения об основных показателях хозяйственной деятельности 

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 выявлено.  
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4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента   установлено: исполнительная документация ведется не в соответствиии с 

требованиями РД-11-02-2006 - нарушение СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5. 

Нарушения не устранены.  

    Решили: в отношении организации ООО "Альфа и Омега"  материалы дела передать 

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "РТСТелеком" 0853-2014-7724905952-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 20 от 29 января  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. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента  рассмотрена исполнительная документация по прокладке кабеля на участке: Бол. 

Серпуховская ул.- ул. Бол. Ордынка, д. 59, стр 2. Нарушений не выявлено.     

   Решили: в отношении организации ООО    "РТСТелеком" 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  "Алый парус"  

0802-2012-7719616916-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 24 от 30 января 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) 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 так как организация работ по допуску невыполняет.      

Решили: в отношении организации ООО "Алый парус" 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  "Проектирование автоматизированных 

регулируемых управляющих систем" 0125.02-2009-7733562420-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 25 от 30 января 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.  
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3 Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  не 

проводилась.  . 

   Решили: в отношении организации  ООО "Проектирование автоматизированных 

регулируемых управляющих систем"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства  «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

  

                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


