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                                                     ПРОТОКОЛ № 15 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

"Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный,  Московская область                                                   « 01 » сентября 2016г.   
 

Место проведения заседания: МО, 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  23.05.2016 г. по  18.07.2016 г. с 

указанием выявленных нарушений. 
 

                                            ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 

01.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС" (допуск 0095.06-2009-7733507718-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 207 от 01 июня 2016 г.,   
 

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   фонде нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  установлено:  

организация не выполняет работы по допуску.  

Решили: материалы дела организации ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС" передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

02.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "ТехникСтрой",  (допуск 0791-2012-7726665223-С-035) установлено: проверка 

проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 208 от 01 июня 2016 г.;   

В ходе проведения плановой проверки: 

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

сотрудника Корнилова Е.В. необходимо доаттестовать по 10 гр. видов работ.  

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

срок действия полиса страхования, необходимо присоединиться к договору коллективного 

страхования - устранено в ходе проверки. 

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



 2 

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  установлено:  

организация не выполняет работа по допуску  

Решили: материалы дела организации ООО "ТехникСтрой" 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.   

 

03.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "ЮНИ-Бау", (допуск 0563-2014-7720661462-С-035) установлено: Проверка 

проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 209 от 02 июня 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

адрес, необходимо переоформить свидетельство о допуске. Устранено 07.07.2016г. 

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. 

 Решили: материалы дела организации ООО "ЮНИ-Бау" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 
 

04.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Профиль-Строй НН"  (допуск 0857-2014-5245025428-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 210 от 02 июня 2016 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) установлено: годовая 

выручка по СМР составила 535,9 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. При соблюдении требований стандартов Союза и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству завода по производству железобетонных 

изделий по адресу: Московская обл., Волоколамский р-н, д. Язвище уч.1. Нарушений не 

выявлено. 

Нарушение (п. 2) не устранено. 

Решили: материалы дела организации ООО "Профиль-Строй НН"  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.   
 

05.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

ООО "СТРОЙФИТ" (допуск 0817.01-2012-7704269346-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 226 от 07 июня 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

провести обучение нового сотрудника - Красильникова А.А. – устранено в ходе проверки. 
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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 допуску. 

     Решили: материалы дела организации ООО "СТРОЙФИТ" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс».  
 

06.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "СОЛИДСТРОЙГРУПП"  (допуск 0463.03-2010-7713288137-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 227 от 07 июня 2016 г. составлены верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 1. 1.  В связи с 

изменением квал. состава необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых 

сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых книжек, удостоверений о 

повышении квалификации и аттестатов по заявленным видам работ. 1.2. Истек срок действия 

аттестатов у всех сотрудников. 

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

СМР составила в 2015 г. 1025,6 млн. руб.- необходимо достраховаться. Устранено. 

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

4. При соблюдении требований стандартов Союза и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству  жилого дома в г. Дубна, ул. Макаренко, д. 

В результате проверки установлено: 1.1.  Нарушены требования стандарта СТО 035 

Носстрой 2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, утвержденного Ростехнадзором № 1128 от 26.12.2006.                                                                                                                         

а) В представленных актах освидетельствования скрытых работ нет представителя от лица, 

осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля.                                                                                              

б)  В представленных актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют реквизиты 

документов о представительстве представителей застройщика или заказчика; лица, 

осуществляющего строительство, в том числе по вопросам строительного контроля и лица, 

выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в) В п.4 отсутствуют ссылки на  исполнительные геодезические схемы, лабораторные 

испытания и т.п.. 

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

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

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

пилонов в день укладки бетонной смеси, т.е. 04.02.2015г. с подписанием акта всеми 

представителями, участвующими в освидетельствовании. 

1.3. Не осуществляется контроль прочности бетона монолитных конструкций на момент 

распалубливания и награждения  - Нарушен СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 20.3.4. 

Все замечания устранены: 27.06.2016, по п. 2 (страховка) - 15.08.2016.  

Решили: материалы дела организации ООО "СОЛИДСТРОЙГРУПП" передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

07.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (допуск 0860.01-2014-9102027061-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 228 от 08 июня 2016 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 нарушений не выявлено. 
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4. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено. Рассмотрена 

исполнительная документация по Устройству подпорной стены на объекте "Рекреационный 

комплекс по адресу г.Алупка, ул. Дворцовое ш., 34"  

Решили: материалы дела организации ООО  "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

08.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Ментор-С", (допуск 0835.01-2013-5008029120-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 229 от 08 июня 2016 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 Союза и технического регламента  установлено: 

исполнительная документация передана заказчику. 

Решили: материалы дела организации ООО "Ментор-С", передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

09.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО   "Компания ОБИС"  (допуск 0256.05-2009-7719694706-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 230 от 08 июня 2016 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: годовая 

выручка по СМР в 2015 г. составила 348 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. При соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по монтажу ИТП жилого дома по адресу: М.О., г. Лобня, мкр-

н "Катюшки-Юг" д. 24. Нарушений не выявлено. 

Решили: материалы дела организации ООО "Компания ОБИС"  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.   
 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "АТФ КОМПАНИ" (допуск 0869-2015-9102029598-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 231 от 09 июня 2016 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) не выявлено.  

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

4. Рассмотрена исполнительная документация по объекту: «Жилой дом по ул. Аэрофлотская 

5а в г. Симферополе»: 

1. При бетонировании монолитных конструкций не ведется контроль прочности бетона в 

промежуточном возрасте при распалубке - Нарушен СТО Нострой 2.6.54-2011, п. 11.4.2. "СП 

63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
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положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 N 635/8), 

2. В акте освидетельствования скрытых работ от 20.03.2016 г по бетонированию стен и 

колонн 1-го этажа отсутствует представитель лица осуществляющего строительство, по 

вопросам строительного контроля - нарушены требования стандарта СТО 035 Нострой 

2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, утвержденного Ростехнадзором №1128 от 26.12.2006. 

3. В акте освидетельствования скрытых работ от 20.03.2016 г по бетонированию стен и 

колонн 1-го этажа в п.4 отсутствуют ссылки на документы подтверждающие соответствие 

работ (Исполнительные схемы, результаты испытаний) - нарушены требования стандарта 

СТО 035 Нострой 2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, утвержденного Ростехнадзором № 1128 от 

26.12.2006. 

4. Не осуществляется в полном объеме строительный контроль — нарушение п.1 статья 39 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)"Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 

468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.» 

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "АТФ КОМПАНИ" 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  

ЗАО "Московский областной строительный трест № 11" (допуск 0020.05-2009-

5009007401-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими 

нормативными документами. Акт контрольной проверки № 232 от 09 июня 2016 

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 Союза и технического регламента  установлено: 

исполнительная документация по строительству инфекционного корпуса ГБУЗ г. Видное, ул. 

Заводская, д.15 находится на объекте и проверка будет проведена дополнительно. 

Решили: материалы дела организации ЗАО "Московский областной строительный 

трест № 11" передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Татинвестпроект", (допуск 0009.04-2009-5009066414-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 233 от 09 июня 2016 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 Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по допуску, а выполняют монтаж внутренних сетей 

электроснабжения. 

Решили: материалы дела организации ООО "Татинвестпроект" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "НордСтройПроект" (допуск 0656.03-2010-7704653873-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 234 от 10 июня 2016 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 Союза и технического регламента  установлено:  

организация не выполняет работы по допуску.  

Решили: материалы дела организации ООО "НордСтройПроект"передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "ПКФ "Виктория-5" (допуск 0860.01-2009-5042025750-C-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 235 от 10 июня 2016 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: годовая 

выручка по СМР в 2015 г. составила 697,8 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 установлено: не оплачены 

членские взносы за 2-й квартал 2016 г. и  Целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2016г.  

(Нарушение п.4.1 и п.5.5 Положения о взносах и компенсационном фонде). 

Нарушения устранены. Составлен Акт от 24.06.2016г. 

Решили: материалы дела организации "ПКФ "Виктория-5" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "ФИРМА "СЭМ" (допуск 0116.03-2009-7743944756-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 236 от 14 июня 2016 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 нарушений не 

выявлено. 

Решили: материалы дела организации ООО "ФИРМА "СЭМ" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  ОАО "ПСК НПО "Машиностроения " (допуск 0264.02-2009-5041016316-С-

035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 237 от 15 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: В связи с 

увольнением сотрудников Ягодкина В.А. и Горбунова А.В. необходимо представить на 

новых сотрудников заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов на 
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заявленные виды работ. Необходимо обновить Сводный список Ф-2CВ и Ф-2 и представить 

заполненные формы Ф-5 и Ф-6.    

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 технических регламентов и стандартов 

Партнерства при строительстве комплекса жилых зданий - 22-х этажные - 3 секции и 9-ти 

этажные, 2-е секции в г.Реутове, ул. Ленина, выявлены следующие нарушения: 

1. Не представлена проектная документация на армирование конструкций входной группы 

въезда в гараж в осях Г17-Г21/Б-Н в отметках от 0,900 до 4,000. При этом армирование 

выполняется. Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

ст. 38, п. 4 - Не выполнена оценка соответствия выполненных работ в процессе 

строительства требованиям проектной документации. 

2. по п. 8 и п. 12 предписания Союза "Мособлстройкомплекс" № 34/15 от 06.08.2015г. 

Нарушения не устранены.   

Решили: материалы дела организации ОАО "ПСК НПО "Машиностроения" 

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 ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" (допуск 0390.03-2010-5038071602-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 239 от 15 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

25.05.2016г. закончился срок действия аттестатов у всех заявленных сотрудников (кроме 

Сакулина В.Б. на 20 вид работ). 

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

выявлено. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено. Не оплачен 

членский взнос за 2-й квартал 2016 года. 

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и  стандартов Партнерства  не 

проводилась, так как организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о 

допуске с момента предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах 

строительства по форме Ф-6. 

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" 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.   
 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "СТРОЙМЕХАВТО" (допуск 0871-2015-7706552687-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 240 от 16 июня 2016 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 технического регламента  не выявлено. Рассмотрена 

исполнительная документация по объекту "Строительство Апартотеля расположенного по 

адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, вл.4". 

Решили: материалы дела организации ООО "СТРОЙМЕХАВТО" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "Стальные конструкции-1" (допуск 0186.02-2009-7709246688-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 241 от 16 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено. Рассмотрена 

исполнительная документация по объекту "Реконструкция и перевооружение 

производственной базы ОАО "ИЛ" по адресу г. Жуковский, Московская обл." 

Решили: материалы дела организации ООО "Стальные конструкции-1" 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "Стек" (допуск 0361.03-2010-5016002108-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 242 от 21 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. Организация 

выполняет работы по установке узлов учета газа. 

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

«Мособлстройкомплекс». 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ЗАО "ПКФ «ИНФОТЕК" (допуск 0033.02-2009-5038008390-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 243 от 23 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. Организация 

выполняет внутренние электромонтажные работы. 

Решили: материалы дела организации ЗАО "ПКФ «ИНФОТЕК" передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "Монолитстрой" (допуск 0407.02-2010-7721225194-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 244 от 22 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
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1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 1.1. Нет 

аттестации по видам работ: 12.2, 12.4, 12.7-Костромин, Назарченко, Кладов, Филиппенко, 

Сапранов, по 20.2, 20.5, 20.8 - Финогенов, Сидоров, Сидорчик; по 7гр, 10гр - Сидоров. 

Представлен договор на проведение аттестации с АНО "МОЦДПО". Устранено. 

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 и технического регламента не проводилась, 

так как организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведениями об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

Решили: материалы дела организации ООО "Монолитстрой" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 
 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации ООО "Бонатэск" (допуск 0603.03-2010-7718685025-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 245 от 22 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 11.05.2016 

закончился срок действия УПК на всех заявленных сотрудников. Необходимо обновить Ф-5 - 

Основные показатели хозяйственной деятельности организации. 

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

выявлено. 

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась, так как  организация в настоящий момент работ по допуску не ведет. 

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Бонатэск" 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 ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (допуск 0649.02-

2010-5099000013-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с 

действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 246 от 21 

июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1 Необходимо переоформить свидетельство о допуске, изменилась организационно 

правовая форма на Акционерное общество. 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 технического регламента установлено: Рассмотрена 

исполнительная документация по объекту Цех №6: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 01.12.2015 г "Бетонированию колонны в 

осях 16/Ж на отм. от +7200 до +12700» отсутствует представитель лица осуществляющего 

строительство, по вопросам строительного контроля - нарушены требования стандарта СТО 

035 Нострой 2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, утвержденного Ростехнадзором №1128 от 

26.12.2006. N 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 
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строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства.» 

4.2. При бетонировании монолитных конструкций не представлены результаты испытаний 

по контролю прочности бетона в промежуточном возрасте при распалубке - 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 скрытых работ от 01.12.2015 г. "Бетонированию колонны в 

осях 16/Ж на отм. от +7200 до +12700", при этом приложен протокол испытаний прочности 

бетона в конструкциях от 25.12.2016г. Не осуществляется в полном объеме строительный 

контроль — нарушение п.1 статья 39 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 

02.07.2013)"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Постановление 

Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «Положение о проведении строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ОАО "Корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" 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 ООО "Электромонтаж-АР" (допуск 0245.02-2009-5050040858-С-035) 

установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 255 от 29 июня 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено.  

Решили: материалы дела организации ООО "Электромонтаж-АР" передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

  

 
 

 


