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                                                       ПРОТОКОЛ №  20 

Заседания Контрольной комиссии  Союза 

"Союз строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(  Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                              от «18 » декабря 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 02.11.15 г. по  

18.12.2015г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 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.           
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 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.).  

Решили: в отношении организации  ООО  "Передвижная механизированная 

колонна № 13"  материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания.  

  

2.      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.). 

Решили: в отношении организации Дзержинское муниципальное унитарное 

предприятие "Финансово-строительная компания"  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Бавра" 0496.05-2010-6950077757-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 343 от 10 ноября 2015 г. 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  

нарушений не выявлено.    

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

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

4 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Монтажник" 
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 0523.02-2010-6950091864-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 344 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

квал. состав, необходимо представить списки Ф-2 (устранено), на нового сотрудника 

представить аттестацию 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.  

Решили: в отношении организации  ООО  "Монтажник" 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  строительная фирма "КоМС"   

 0695.02-2010-6901061747-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 345 от 10 ноября 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 стандартов Союза и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске  Союза 

«Мособлстройкомплекс».  

Решили: в отношении организации  ООО строительная фирма "КоМС" материалы 

дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

6 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель"  

 0519.02-2010-6950091889-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 346 от 10 ноября 2015 г. 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" 
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Решили: в отношении организации  ООО "Строитель" 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-Профит"  

 0717.01-2010-6914014166-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 347 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:  1.1 закончился 

срок действия удостоверений о повышении квалификации: Шепелева В.А., Маслакова 

В.Г., Шабаровой Ю.А., Давыдовой А.Н., Леонова Б.Н., Бойковой М.В., Хомякова И.А., 

Курова С.Н.,Сусленко А.Л.,Мишуниной И.А., Сергеева А.К. 1.2 Необходимо аттестовать 

Шепелева В.А. (23 гр.), Васильева О.Е. (3 гр. ), Копылова В.В. (5 гр.).1.3.                     

Необходимо обновить формы Ф-5, 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, проверка 

не проводилась.   

Нарушения не устранены. 

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

 0312-2014-6902006700-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 348 от 10 ноября 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 стандартов Партнерства  и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске  

Союза"Мособлстройкомплекс".  

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "Строй-Транс"   

 0492.02-2010-6950075460-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 349 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:       

1.1. Истек срок действия УПК Высотского М.Н. -устранено.   
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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 допуску.   

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

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

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "Стройкровсервис"  

0225.03-2009-6902035605-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 350 от 10 ноября 2015 г. 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  "Стройкровсервис" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "Строй-Инвест"  

0536.03-2010-6950015126-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 351 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

 В связи с изменением квалификационного состава в организации (из 19 сотрудников 

осталься один) необходимо представить новый сводный список Ф-2СВ и Ф-2 (по видам 

работ). На сотрудников необходимо представить заверенные копии трудовых книжек, 

дипломов, удостоверения о повышении квалификации (УПК) и атестаты по заявленным 

видам 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 технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием работ.         

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "Строй-Инвест" 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  

Общество с ограниченной ответственностью    "Научно-проектный центр 

"Экспертиза в строительстве" 0501.04-2010-6950091896-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 352 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                                                                                                

1.1 Нового  сотрудника Бардашова Д.А. необходимо доаттестовать  по заявленным видам 

работ.   

1.2. Представить  списки по форме Ф-2- устранено   

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 технических регламентов установлено: 

организация  не выполняет работы по свидетельству о допуске  Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "НПЦ "Экспертиза в строительстве" 

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. 

    

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Сантехэлектромонтаж" 

 0616.02-2010-6950114247-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 353 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать Воронина М.Л.по 23.3 и 23.11. видам 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  

рассмотрена исполнительная документация по объекту строительства:   

 газоснабжение котельной производственной базы  ЗАО "Лихославльавтодор". 

Нарушений не выявлено.   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "Сантехэлектромонтаж" 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  ПСК "Сигма" 

 0625.02-2010-6950068907-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 354 от 10 ноября 2015 г. 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 технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: организация  не выполняет  работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс"   

Решили: в отношении организации  ООО  ПСК "Сигма" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Сияние+" 

 0639.05-2010-6952023228-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 355 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1.Необходимо пройти повышение квалификации Бальчунене Н.Н., Бронникову А.В., 

Бронниковой С.Л., Жукову А.В., Макарову А.В., Руяткину А.В., Смолову В.Г., Тырину 

С.А., Яковчуку А.Л.   

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  

нарушений не выявлено.   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "Сияние+" 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  Инвестиционно-строительная 

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 356 от 10 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  нарушений не выявлено.   

 1.1 Необходимо доаттестовать Бежевец И.Д. по следующим видам работ: 23.19, 23.20, 

23.21, 23.22, 23.23-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  Союза  и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по допуску.   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  Инвестиционно-строительная компания 

"Легион" 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 "Контакт" 0311.05-2010-6950069403-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
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Акт контрольной проверки № 357 от 10 ноября 2015 г. 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  "Контакт" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс" 0423.04-2010-6908010903-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 359 от 10 ноября 2015 г. 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  "Ренессанс" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Вышний Волочек-Спецстрой" 

 0448.04-2010-6908007347-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 360 от 11 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать Андрееву Т.П. по 18.4, 18.5 видам работ-устранено. 

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  Союза и технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация по капитальному ремонту надземного участка  

теплотрассы от котельной №1  по адресу: пос. Красноармейский, Вышневолоцкого 

района, Тверской обл. Нарушений не выявлено.    

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

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Акционерное общество                                                                                                                                                      

"Каменская бумажно-картонная фабрика" 

0790-2012-6929000141-C-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 361 от 11 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением организационно правовой 

формы, АО "КБКФ" с сентября 2015г.     

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, организация  не выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс"    

Решили: в отношении организации  АО «КБКФ» материалы дела передать в архив 

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью "ССУ-10" 

0071.02-2009-5032129599-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 362 от 17 ноября 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 стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: по исполнительной документации на устройство металлических ограждений 

лоджий  ж/д микрорайона "Изумрудные холмы" по адресу: М.О. Г.Красногорск, мкр-н 

Опалиха замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации  ООО  "ССУ-10" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Монолитные 

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 363 от 17 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований стандартов  Партнерства и технического регламента при 

строительстве 13-ти этажного ж/д в г. Москва, Огородный пр-д, д.19 выполнены работы 

по бетонированию части фундаментной плиты и вертикальных конструкций цокольного 

этажа установлено:   

2. Актом освидетельствования скрытых работ от 04.11.2015г. по бетонированию 

вертикальных конструкций цокольного этажа жилого дома освидетельствованы работы, 

выполняемые в период с 27.10.2015г. по 29.10.2015г.   В соответствии с ""ГОСТ 18105-

2010. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 21.03.2012 N 28-ст)  в состав партии 

сборных или монолитных конструкций включают конструкции, изготовленные из 

бетонной смеси одного номинального состава, отформованные по одной технологии. 
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В соответствии с п. 5.2. при определении прочности бетона по контрольным образцам 

отбирают не менее двух проб БСГ от каждой партии и не менее одной пробы в сутки - на 

строительной площадке при изготовлении монолитных конструкций.  

Акт контрольной проверки № 373 от 19 ноября 2015 г. составлен верно. 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    установлено:   

   1.1. Необходимо доаттестовать сотрудников: Попова О.В. по 10 виду работ, Давыдова 

И.А. по 10 и 12 видам работ, Колосюк В.В. по 10 и 12, Залтухину Т.С. по 12 виду работ.  

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

предыдущей проверки по настоящее время.    

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

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   нарушений не 

выявленно.           

 4. Проверка соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента     

проведена на объекте строительства.   

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "РЕНО-СИТИ" 

 0790-2012-6929000141-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 364 от 12 ноября 2015 г. 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, организация  не выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".  

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

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

  

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Открытое акционерное общество   "345 механический завод"                                                                                                                                                                                                                

 0430.04-2010-5001000059-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 365 от 12 ноября 2015 г. 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, организация  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс" на закрытых объектах.    
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Решили: в отношении организации  ОАО  "345 механический завод"                                                                                                                                                                                                               

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент" 0677.02-2010-7704616631-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 366 от 17 ноября 2015 г. 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, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".  

Решили: в отношении организации  "Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент" 

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНТЕР" 

 0275.03-2009-7727600733-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 367 от 17 ноября 2015 г. 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; заверенные копии документов 

на сотрудников.   

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, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "ПРОМИНТЕР" 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.  

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ-ТП" 

0061.01-2009-5032034107-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 368 от 17 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований стандартов  партнерства  и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по допуску.   

Нарушения не устранены. 
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Решили: в отношении организации  ООО  "МОНТАЖ-ТП" 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 "Производственно-коммерческая 

фирма "РЭМ"  0487.04-2010-5053011140-С-035  

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 369 от 18 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать Щекина В.А. по 23.3., 24.5, 24.6, 24.8, 24.9.                                                                                          

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  

рассмотрена исполнительная  документация по строительству водогрейной котельной в г. 

Домодедово, ул. Корнеева, д. 22. Установлено:   

4.1. В представленных актах на скрытые работы отсутствует представитель лица, 

осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля - Нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 39, п. 3, ч. 1 - Не 

осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

строительного контроля. Нарушен СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (РД-11-02-2006 

прилож. №3, №4; СП 48.13330.2011 п. 7.1; )     

4.2. В актах отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной 

документации, в соответствии с которой была выполнена  работа.                                                                                                                                                                                                   

При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качество примененных материалов (паспорта качества),  

в п. 4 отсутствуют ссылки лабораторные испытания. нарушение требования стандарта 

СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6 -2012, п. 4.5,  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. 

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "ПКФ "РЭМ" 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  «ОТДЕЛОЧНИК» 0299.03-2010-

5053016370-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 370 от 18 ноября 2015 г. 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.   
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3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4.  Соблюдения  требований стандартов Союза  и технического регламента установлено: 

организацией работы по свидетельству о допуске  Союза "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.  

Решили: в отношении организации  «ОТДЕЛОЧНИК»  материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  НПО "Ремтепло" 0119.06-2009-

7705118597-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 370 от 18 ноября 2015 г. 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 акте освидетельствования скрытых работ от 28.08.15г. На бетонирование 

монолитных фундаментов внесена ссылка на  технический отчет №28/001 от 21.09.15г. 

результатов испытаний проектной прочности бетона в конструкции. Нарушен 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"                                                                                                                                     

ФЗ-384 ст 39 ч 4; СТО-035 НОСТРОЙ-2011п. 2.33.51; п. 5.4.27;  устранено в ходе 

проверки. 

Решили: в отношении организации ООО  НПО "Ремтепло"   материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОН+"  

0431.02-2010-5032171110-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 372 от 19 ноября 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 стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено: организация не выполняет работы по допуску.   

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

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

  

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Русский двор" 

0693.03-2010-7706144790-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 374 от 19 ноября 2015 г. 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: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".       

Решили: в отношении организации ООО  "Русский двор" материалы дела передать 

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

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая 

фирма «Виктория-5" 0050.04-2009-5042025750-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 375 от 24 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  на 

объекте: 1-я очередь строительства жилого квартала на территории ОАО "СоюзДорНИИ" 

17-ти этажный жилой дом № 3. Нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации ООО "ПКФ "Виктория-5" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" 0110.06-2009-5029073466-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 376 от 24 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента при 

строительстве  Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке 

от ст. Парк победы до ст. Раменки, ст. Минская установлено: начаты работы по 

армированию вертикальных конмтрукций. В представленном ППР отсутствует раздел по 

контролю за набором прочности бетонной смеси- нарушение СТО НОСТРОЙ 2.33.14-

2011 п. 4.5, СП 48.13330 п. 5.7. Устранено в ходе проверки.   

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

35.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройуниверсал-99"  

0325.03-2010-7720566402-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 377 от 25 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время, организация  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс" на особорежимном объекте  войсковой части 

61643, в соответствии  с законодательством РФ. Установлено: Формы актов 

освидетельствования конструкций и скрытых работ не соответствуют РД-11-02-2006. 

Оценка соответствия выполненных работ и конструкций выполнена с нарушением ФЗ-384 

ст. 38 часть 1 п. 4; ст 39 ч 4; СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 5.4. 26 5.4.27;  

Нарушения не устранены. 



 15 

Решили: в отношении организации  ООО  "Стройуниверсал-99"  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 "Компания промышленно-

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 378 от 25 ноября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

квал.состав необходимо представить списки по форме 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: в настоящее время, организация не  выполняет  работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

Нарушения не устранены, (продление срока проверки до 02.02.16г 

(вход. письмо № 1214 от 02.11.15г.). 

 

37.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 

0531.02-2010-5029071691-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 379 от 25 ноября 2015 г. 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 замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

установлено: организация  не выполняет работы по Свидетельству о  допуске 

«Мособлстройкомплекс».   

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

38.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Мособлтелемонтаж" 

0629.04-2010-5018027563-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 379 от 25 ноября 2015 г. составлен верно. 

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

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

Г.Н. (виды работ 20.1, 20.10, 20.13, 23.5, 23.6, 23.33, 24.3, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 

24.12, 24.13, 24.14.  Киров О.В. (виды работ 20.13, 23.5, 23.6, 23.33, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 

24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.25. Платонов А.Н. (виды работ 24.31) Дашаев М.С. (виды 
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работ 23.33, 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 24.31) Ефимова М.Ф. (виды работ 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 

24.25.) Афанасов А.В. (виды работ 23.33, 24.31) 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  

установлено: организация не выполняет работы по допуску.   

Решили: в отношении организации ООО "Мособлтелемонтаж"материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

39.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-29" 

0218.04-2009-5030042127-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 381 от 26 ноября 2015 г. 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  при 

строительстве ж/д по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Новикова установлено:   

4.1.  Актом освидетельствования скрытых работ от 14.05.2015г. по бетонированию стен и 

пилонов 11 этажа  жилого дома освидетельствованы работы, выполняемые в период с 

27.04.2015г. по 14.05.2015г.                                     

 В соответствии с ГОСТ 18105-2010. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности"""" (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.03.2012 

N 28-ст)  в состав партии сборных или монолитных конструкций включают конструкции, 

изготовленные из бетонной смеси одного номинального состава, отформованные по одной 

технологии. 

 4.2.  При бетонировании монолитных конструкций не ведется контроль прочности бетона 

в промежуточном возрасте при распалубке, в актах на скрытые работы отсутствуют 

ссылки на результаты испытаний - Нарушен СТО Нострой 2.6.54-2011, п. 11.4.2. СП 

63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003(утв. Приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 N 635/8) 

4.3. В акте освидетельствования ответственных конструкций от 08.02.2015 г. имеется 

ссылка на протоколы испытаний прочности бетона  в проектном возрасте от 06.03.2015 г.   

Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 39, п. 3, 

ч. 1 - Не осуществляется в полном объеме обязательная оценка соответствия зданий и 

сооружений в форме строительного контроля. Нарушен СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 

(РД-11-02-2006 прилож. №3, №4; СП 48.13330.2011 п. 7.1; ). 

Нарушения устранены-составлен акт  от 14.12.15г. 

 Решили: в отношении организации ООО "СМУ-29" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

40.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью " Атон" 

0472.03-2010-2625022386-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 382 от 26 ноября 2015 г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства на объекте 

строительства ДОУ 2.1 Жилой микрорайон: г. Москва, поселения московский, северо-

западнее д. Говорово, выявлены нарушения: отсутствуют  акты             

освидетельствования конструкций. Оценка соответствия выполненных работ   выполнена 

с нарушением ФЗ-384 ст. 38                                                                                                                                                                                                                                         

часть 1 п. 4; ст 39 ч 4; СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 5.4. 26 5.4.27, в актах отсутствуют  

ссылки на лабораторные                                                                                                                                                                                                                                                                                  

испытания ;  СП 48.13330.2011 п. 7.2.2;  Контроль прочности бетона выполнен по ГОСТ 

10180-2012, по отобранным                                                                                                                                                                                                              

образцам- нарушение СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 п.20.2.1.1; СП 70.13330.2012 п. 5.13 

табл 5.2, п 5.17.8 табл 5.11 п. 10; п.5.18.8. ГОСТ 18105-2010 п. 4.3.   

Нарушения не устранены. 

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

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


