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ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «08» ноября 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с 18.10.2010 по 08.11.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Мегапол Строй» (ИНН: 7743767240) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №61 от 23.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предявлены трудовые книжки на заявленный квалификационный состав, а 

именно: на Виноградова А.Л., Папина А.Л., Юсупова С.П., Усова В.Д.; 

б)Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации на     

Виноградова А.Л.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
а) Не осуществляется входной контроль качества материалов. Результаты 

входного контроля должны быть задокументированы. Нарушены требования 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, пп.6.1.3.; 

б) Факт выполнения работ не подтверждается в актах освидетельствования 

скрытых работ (не указаны паспорта на арматуру, нет записей о лабораторных 

испытаниях); 
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в) Не осуществляется входной контроль проектной документации. Нет наличия 

согласований и утверждений. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, пп.6.1.1. 

г) Прочность бетонной конструкции определена с нарушением требований 

раздела 12 ПОС по устройству бетонных полов с упрочненным верхним слоем; 

д) Предъявленный журнал общих работ  РД 11-05-2007 не зарегистрирован, не 

прошит, и не заполнены все разделы кроме раздела №3(сведения о выполнении 

работ в процессе строительства). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мегапол Строй» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Стройвест» (ИНН: 5017085308) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №95 от 26.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Организацией заявлены работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

(генеральный подрядчик) указано 5 специалистов при фактической потребности 

– 11 человек; 

 В заявленном квалификационном составе для выполнения работ у Петросяна 

А.П. отсутствует стаж работы (согласно записи в трудовой книжке стаж 

работника составляет менее года вместо 5 лет). 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным согласно договора №22 от 11.08.2010 выявлены 

нарушения: 

 В акте освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи и бурении 

скважин не указан диаметр, глубина и количество скважин. Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, пп.6.2.2.; 

 В актах освидетельствования скрытых работ по устройству арматурного 

каркаса ростверка и свай не указаны документы, подтверждающие качество 

применяемых материалов; 

 В акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию ростверка и свай 

не указаны документы, подтверждающие качество применяемых материалов, 

отсутствуют испытания бетона на указанную в проекте прочность. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.2.2. и проекта №182/167-004. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройвест» 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 Закрытого 

Акционерного Общества  «Центральная девелоперская компания» (ИНН: 7704614391) 
установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №87 от 20.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствуют оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

следующих сотрудников: РысаковГ.А., Гусихин С.Б., Никифоров М.Ю.- 

замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 В актах освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве: 

Дачный посёлок «Серебряная подкова» вблизи д.Заболтье: 

а) отсутствуют ссылки на проектно-сметную документацию по выполненным 

работам. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.6., пп.6.2.1.; 

б) отсутствуют документы о качестве(паспорта на бортовой камень). 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3.; 

в) отсутствуют результаты испытаний бетона и асфальтобетона, 

подтверждающих соответствие фактических прочностных характеристик 

требований проекта. Нарушение СНиП 12-01-2004. Раздел 6, пп.6.1.3. 

 В ПОС отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия 

требованиям нормативных документов и стандартов. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, пп.6.1.1.; 

б) методы контроля и измерений, в т.ч. в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы; 

в) предельные значения, контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, пп.6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Центральная девелоперская 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. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Технология-Техника-Строительство» (ИНН: 

7705895339) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №97 от 26.10.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Технология-Техника-Строительство» материалы 

дела передать в архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Балтинит» (ИНН: 7721577407) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №98 от 26.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 Не предъявлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав: Диваров В.А., Заварзин Г.В., Орлова Н.И., 

Сатовидов М.Е., Трунов В.Д., Гордеев А.Л., Сурков О.А., Коротун О.В., 

Волчкова В.А.; 

 Не предъявлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав: Диваров В.А., Заварзин Г.В., Орлова 

Н.И., Сатовидов М.Е., Трунов В.Д., Гордеев А.Л., Сурков О.А., Коротун О.В., 

Волчкова В.А.; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 Страховая сумма составляет 4  млн. руб., необходимо достраховаться на 1 

млн.руб. 

              

Решили: в отношении организации ООО «Балтинит» 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. 
 

 

 

 

 

 
 


