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ПРОТОКОЛ № 18 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «29» 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 08.11.2010 по 29.11.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Скопа» (ИНН: 5012002844) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №115 от 10.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным согласно договора генподряда №16/04-2 от 

29.08.2008г, выявлены нарушения: 

а) В проекте организации строительства отсутствует: 

 наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

 наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.1.1. 
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б) В акте  освидетельствования конструкции № 20.1 от 17 февраля 2009г на 

бетонирование фундаментной плиты ПЛ-1:  

 В пункте 3 не правильно указано наименование используемого 

материала; 

 В пункте 4 акта не указаны даты и номера актов освидетельствования 

скрытых работ; 

 В пункте 5 акта не указаны дата, номер или другие реквизиты 

исполнительной геодезической схемы положения конструкции. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.п 6.2.2 

в) В сертификате качества №127931 от 03.10.08г не указано количество 

полученного материала, используемого при работе. Документ не заверен 

печатью. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Скопа» 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 Закрытое 

Акционерное Общество «Стройхимзащита» (ИНН: 5041014386) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №116 от 10.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

Тютюника Н.К; 

б) не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации по 

программе "Строительный контроль. Управление качеством в строительстве" 

на  Малер С.Е., Терзи П.Х.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам выполненным согласно договора подряда №3308/В от 14 

апреля 2010 г. выявлены нарушения: 

а) не предоставлена проектная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, п.п 6.1.1.; 

б) не представлен журнал входного контроля.  Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, п.п 6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Стройхимзащита» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Славяне» (ИНН: 5018008313) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №120 от 11.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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а) Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовой книжки и 

удостоверения о повышении квалификации Брюханова В.Ю. – замечание 

устранено в ходе проверки; 

б) Щербакова Е.С., Мечетин В.М. в списке заявленного квалификационного 

состава указаны работающими на постоянной основе, по факту работают по 

совместительству – замечание устранено в ходе проверки; 

в) Не предоставлены на обозрение договор на работу по совместительству и 

удостоверение о повышении квалификации Баранова Г.А. – замечание 

устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
По договору подряда на строительство сблокированных жилых домов по ул. 

Маяковского д.10А г. Королева в нарушение СНиП 12-01-2004: 

Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями и  не в 

полном объеме (нарушение Раздела 6, п.п. 6.2.1.): 

а) в акте №17 от 06.04.2006г. п.2 не указан номер листа проекта; в п.3 при 

выполнении работ указан примененный материал бетон, в документе о качестве 

- бетонная смесь, не указана прочность бетона и заключение лаборатории, 

подтверждающее ее; п.4 о наличии отклонений от проектно-сметной 

документации не заполнен – замечание устранено в ходе проверки; 

б) в акте приемки системы естественной вентиляции не подтверждается 

соответствие выполненных работ проекту с указанием числовых значений – 

замечание устранено в ходе проверки. 

 

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

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ» (ИНН: 5018093615) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №121 от 16.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) На момент проверки сотрудник Дворецкая А.Т. уволена из организации;                                                                                            

б) Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по строительному 

контролю на следующих сотрудников: Кузнецова С.А., Лазаренко Т.А.; 

отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по организации 

строительства на следующих сотрудников: Зайцева О.Б., Панченко А.А., Крецу 

А.Д., Бондарук В.В., Чертина И.М.; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не оплачены членские взносы за III, VI кв.2010 г. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» на объекте г. 

Дмитров, мкр. Махалина д. №4:                                                                     

а) не осуществляется входной контроль проектной документации (нарушение 

раздела 6, пп. 6.1.1). В проекте организации строительства отсутствуют 

следующие разделы: 

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 допускаемые предельные значения контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

 указания о методах контроля и измерений.                                                                                                                                                 

б) не выполняется входной контроль материалов и изделий  (нарушение 

Раздела 6, п.п. 6.1.3): 
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 отсутствует документ о качестве на уплотнитель Велотерм; 

 марка бетона по морозостойкости, указанная в паспорте №588 на ПЛП 

(плиты лоджий) (F50), не соответствует требованиям ГОСТа 25697-83 

(F75). 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Теплотэкс» (ИНН: 3702054676) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №122 от 17.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) нет удостоверения о повышении квалификации  Веселова Е.А.; 

б) трудовые договора оформлены с нарушениями. Необходимо привести их в 

соответствие с трудовым законодательством на следующих специалистов: 

Балакирева А.А., Цветкову Н.В., Малахова В.В., Пряхина С.Н., Тараканова 

С.А., Новикова О.В.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверке требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным по договору подряда №1-Ф-2010 от 01.06.2010г. 

выявлены следующие нарушения: 

а) не предоставлен журнал входного учета и контроля качества получаемых 

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

б) в актах освидетельствования скрытых работ от 01 ноября 2010г. Облицовка 

фасада пенопластом с устройством рассечек из минеральной ваты, устройство 

базового штукатурного слоя с армированием стеклотканевой сеткой: 

 отсутствуют ссылки на документы о качестве используемых материалов. 
Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Теплотэкс» 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. 

 
 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное управление №7» (ИНН: 

3704563319) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №123 от 17.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) трудовые договора на Очкасова Ю.А., Проворова В.Н., Подобного В.Ю., 

Веселова Е.А., привести в соответствие с действующим законодательством– 

замечание устранено в ходе проверки; 

б) По заявленным видам работ по генподряду необходимо добавить 3 человека; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
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При проверке требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным по государственному контракту от 18 октября 2010г. 

выявлены следующие нарушения: 

а) не заполнены графы в общем журнале работ №2 - замечание устранено в 

ходе проверки; 

б) в акте освидетельствования скрытых работ от 29 октября 2010г. на 

устройство стяжки толщиной 50 мм: 

 не указано наименование проектной документации - замечание 

устранено в ходе проверки;  

 отсутствуют ссылки на документы о качестве используемых материалов 

- замечание устранено в ходе проверки. 

            Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. 

 
Решили: в отношении организации ООО «СМУ-7» материалы дела передать в архив. 
 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройотряд-2009» (ИНН: 3702595178) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №124 от 17.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
На заявленные виды работ квалификационный состав уволен (копии приказов 

прилагаются). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройотряд-2009» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о повторном проведении 

проверки организации через полгода. 
 
 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строймастер» (ИНН: 5040065910) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №126 от 17.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) просрочены удостоверения о повышении квалификации на следующих 

сотрудников: Казову М.А., Сухоцкую А.И., Джиоеву Т.А. – замечание 

устранено в ходе проверки; 

б) отсутствует удостоверение о повышении квалификации на Квашнина Т.А. – 

замечание устранено в ходе проверки. 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Истёк срок действия договора страхования гражданской ответственности – 

устранено в ходе проверки. 

 

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

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества «ПРОТЭП» (ИНН: 5037002934) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №127 от 18.11.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 
Решили: в отношении организации ОАО «ПРОТЭП» материалы дела передать в архив. 
 
 
 
 


