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ПРОТОКОЛ №19  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «11» июля  2011 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 30.05.2011 по 20.06.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Моэм-Опора-Тур» (ИНН: 7702569129) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №251 от 07.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1. Копии удостоверений о повышении квалификации Майзелева А.А., 

Рыбальченко М.В., Карнаухова Г.В. не заверены - устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                                                                                                     
2. Не представлены оригиналы трудовых книжек Рыбальченко М.В., 

Карнаухова Г.В., отсутствует копия трудовой книжки Карнаухова Г.В. 
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2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен членский взнос в НОС в размере 5 000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Моэм-Опора-Тур»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Империя» (ИНН: 7702637587) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №252 от 07.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на весь инженерно-технический состав; 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности № 23/10/168/626 - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № ПК/25/01-11 от 25 января 

2011г.: 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.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 отклонений контролируемых по 

указанному перечню параметров; 

- указания о методах контроля и измерений.                                                                                                                                             

3.2. Акт освидетельствования скрытых работ № 3  от 18 февраля 2011г. 

оформлен с нарушениями:                                                                                                                                                                   

- в п. 2 не указан номер листа проекта, согласно которому производилась 

работа (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.2.1);                                                                                                                                                                                                              

- к освидетельствованию предъявлены следующие работы: монтаж стеновых 

блоков, армирование ж/б основания коллектора, бетонирование ж/б 

основания коллектора, монтаж плит перекрытия коллектора (нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2). Все указанные работы в данном пункте 

должны актироваться отдельно. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Империя»  продлить срок устранения 

замечаний до 18 июля 2011 года. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МонтажТеплоСтрой» (ИНН: 7735027996) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №253 от 07.06.2011г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Евдокушина С.В., Митрохина И.А., Родионова В.И., Кожаева П.М., 

Валова О.В.                                                                                                                                                                                                                        

1.2.Не представлены оригиналы трудовых книжек на всех заявленных 

сотрудников. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МонтажТеплоСтрой»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройАльянс-И» (ИНН: 7735541810) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №254 от 07.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. У специалистов, заявленных на группу видов работ №32 и №33, 

отсутствуют повышения квалификации по программам, в состав которых 

входит обучение по строительному контролю и управлению строительством 

соответственно.                                                                                                                                                                                                                       

1.2.Не представлены копии и оригиналы трудовых книжек на всех 

заявленных сотрудников. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Сведения об объектах строительства за 2010-2011 год по новой Форме 

Ф-6;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Справка об основных показателях хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройАльянс-И»  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 Закрытого 

Акционерного Общества «Группа Компаний «Дружба» (ИНН: 5009028049) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №255 от 07.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Ступарь Н.В., 

Абрамова В.В., Черных В.А., Никифорова Д.В., Власенко А.И., Гнездилова 

И.В. – устранено в ходе проверки; 

1.2.  Отсутствуют записи в копиях трудовых книжках о приеме на работу в 

ЗАО «Группа Компаний "Дружба" на следующих сотрудников: Черных 
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В.А., Никифоров Д.В., Власенко А.И., Гнездилов И.В. – устранено в ходе 

проверки; 
1.3. В удостоверении повышения квалификации на Лещуна В.П. не 

правильно указана фамилия (Лещук) – устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6) – 

устранено в ходе проверки. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1.  Закончился срок действия договора страхования 28.12.2010г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей – устранено в ходе проверки; 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по строительству дома №58 А по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. "Дружба-3": 

4.1  В акте освидетельствования скрытых работ по устройству наружных 

стен 1 этажа от 01.06.2007г.  не указано: документы о качестве 

используемых материалов; исполнительные схемы и лабораторные 

испытания  с подтверждением набора бетоном прочности. В п.4 не указаны 

отклонения от проектно-сметной документации. Не полностью указаны 

ссылки на листы проектной документации, на основании которых 

выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.  и РД-

11-02-2006 – устранено в ходе проверки; 

4.2 В акте освидетельствования скрытых работ  от 16 декабря 2006г. на 

бетонирование плиты перекрытия 1-го этажа на отм. +2,900 (Д 58-А) в осях 

Е-К/1-10 выявлены нарушения: не правильно указан используемый материал 

(указан бетон, вместо бетонная смесь); последующие работы разрешены без 

определения  результатов набора требуемой прочности бетона.  Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1 и РД-11-02-2006 – устранено в ходе 

проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «ГК «Дружба»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Снаб Сервис» (ИНН: 7724556797) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №256 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Снаб Сервис»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Государственного 

Унитарного Предприятия по развитию Московской области (ИНН: 5032022320) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №257 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 



 5 

1.1. В связи с изменением квалификационного состава не откорректированы 

списки инженерно-технического персонала по форме Ф-2, из заявленных 

ранее работников, по факту работают только Царан Н.Н., Савелькин А.П. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Кузнецова К.В., 

Сокорева И.В., Казакову Н.Н., Еремина В.Е., Котлярова Ю.П. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 руб. 

 

Решили: в отношении организации ГУП по развитию МО  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания «Спецэлектромонтаж» (ИНН: 

5050037012) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №258 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства Колоскова В.Е., Лен В.А., 

Елисеева Ю.М., Андреева В.В. – устранено в ходе проверки; 

1.2. В связи с изменением основы трудовых отношений с Дрождиным А.А., , 

Лен В.А., Елисеевым Ю.М., Андреева В.В. требуется корректировка 

списков форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Лаго В.В., Новикова 

С.М., Лен В.А., Елисеева Ю.М., Андреева В.В.             

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 руб. – устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по объекту внешнее электроснабжение строительной 

площадки "Касторама РУС": 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствует следующий раздел 

(нарушение постановление №87, п.23, раздел 6, п. и) от 16.02.2008г. ):                                                                                                                                        

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участки сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций; 

3.2. Входной контроль проведен формально (нарушение СНиП 12-01-2004 

Раздел 7 п.п.7.1.3): в журнале входного контроля не указан документ о 

качестве продукции – устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания «Спецэлектромонтаж»  материалы 

дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 



 6 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью Производственно-строительная компания «Динмас» 

(ИНН: 3703015006) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №259 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы  удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал - 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6; 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности в декабре 2010 г. - устранено в ходе проверки; 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСтрой за 2011г. в сумме 5000 

рублей - устранено в ходе проверки; 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства", был рассмотрен договор субподряда №028/10 от 06 

мая 2010 года по устройству мембранной кровли: 

5.1. Не представлена проектная документация по объекту. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, п.6.1.1.; 

5.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

изделий и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3.; 

5.3. В актах на освидетельствование скрытых работ: в п.3 нет ссылок на 

документы о качестве примененных материалов (копии документов о 

качестве не приложены к акту); в п.4 нет ссылок на исполнительные схемы, 

чертежи (копии схем не приложены к акту); в п.6 номер листа проекта не 

соответствует указанному листу в п.4. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО ПСК «Динмас»»  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. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН: 5050076653) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №260 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1. Отсутствуют копии удостоверений о повышении квалификации Титова 

Ю.В., Коновалова С.А. - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительство и ремонт» (ИНН: 7729612396) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №261 от 08.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Запись в трудовой книжке, не соответствует записи в сводном списке 

(Ф-2СВ) и спискам по видам работ (Ф-2С), на следующих сотрудников:  

Ушаков А.Е., Волынский В.В., Зайцев А.Г. Необходимо отредактировать 

списки по формам Ф-2С и Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения по форме Ф-5 об основных показателях 

хозяйственной деятельности. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительство и ремонт»  продлить срок 

устранения замечаний до 18 июля 2011 года. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 7708647574) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №262 от 09.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства на Холкина А.В.,  Барыгина С.А., 

Мойкина С.И., Могичева И.Н., Григорьева Е.А., Лучина А.М., Земского 

Н.А.        

1.2. В связи с изменением основы трудовых отношений с Моничевым И.Н., 

Габитовым Ф.М., Мойкиным С.И. требуется корректировка списков форме 

Ф-2 (список по видам работ), Ф-2СВ (сводный список ИТР). 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Холкина А.В.   

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Согласно поданной форме Ф-5 - основные показатели хозяйственной 

деятельности, необходимо достраховаться на сумму в размере 5% от объема 

СМР. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН: 7710866460) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №263 от 09.06.2011г. составлен верно. 

 В ходе выездной плановой проверки установлено, что по заявленному 

фактическому адресу:  г. Москва, ул. 5-ая Магистральная, д. 10, организация ООО 

"СТРОЙИНДУСТРИЯ" не числится, руководитель,  иное  уполномоченное 

должностное лицо ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" отсутствовали. Согласно п. 7 а. 

Правил контроля в области саморегулирования НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  

провести плановую выездную проверку данного юридического лица не 

представилось возможным. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества «Клинстройдеталь» (ИНН: 5020002012) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки №223 от 24.05.2011г. составлен верно. 

Акт контрольной проверки №250 от 02.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

По акту контрольной проверки №223 от 24.05.2011г.:  

 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства Фролова В.В., по программе 

"Строительство зданий и сооружений" Сысолятина А.Ю., Князевой Э.Ф.                                                                                                                                               

1.2. В связи с изменением квалификационного состава не предоставлены 

списки инженерно-технического персонала по форме Ф-2.                                                                                                                                                                                                                   

1.3. Свидетельство о допуске в связи с изменением требований к выдаче 

Свидетельства о допуске по организации строительства в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ" (Протокол №19 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) не переоформлено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по объекту строительство индивидуального жилого 

дома в д. Борисово по ул. Парковая Клинского района М.О.: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.1):                                                                                                                                        

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;                                                       

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.                                                                                                                                                                                                                     
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2.2. Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-

11-02-2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

конструкции стен в осях 1-3/А-Д цокольного этажа в п.3 указан материал - 

бетон В20 F150 W6 П4, не соответствующий материалу, указанному в 

документе о качестве - бетонная смесь; в п.4 отсутствуют ссылки на 

исполнительные схемы и чертежи, а также результаты лабораторных 

испытаний; в п.6 не указана ссылка на проектную документацию, в 

соответствие с которой произведены работы, в п. 7 не указана последующая 

работа; освидетельствование скрытых работ произведено без подтверждения 

набора требуемой прочности бетона, с нарушением ГОСТ Р 53231-2008, п. 

4.1.  (нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия на отметке +2.900; +1.700 в осях 1-3/А-Д предъявленные 

сертификаты на арматуру не заверены поставщиком либо грузополучателем, 

а так же отсутствует запись о количестве, № плавки и наименовании 

полученной арматуры; в п.6 не указана ссылка на проектную документацию, 

в соответствие с которой произведены работы (нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6 п. 6.2).                                                            

2.5. Нарушение входного контроля материалов (СНиП 12-01-2004 Раздел 6 

п.п.6.1.3): использованная арматура по ГОСТу не соответствует ГОСТу 

арматуры, указанному в проекте. 

 

По акту контрольной проверки №250 от 02.06.2011г.: 

 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда №05610-000837-СТ от 

27.09.2010г. на комплекс СМР по строительству двух жилых 3-х этажных домов по 

адресу М.о., г. Балашиха, 28-й км автомагистрали М7 "Волга": 

1.1. По договору подряда проектные работы выполнены ОАО 

"Клинстройдеталь".  В нарушение постановления Правительства РФ о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

№87 от 16.02.2008г. п.23 проект организации строительства не разработан, в 

проектной документации отсутствуют следующие разделы:                                                                                                                                                         

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций; 

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2. Класс керамзитобетона примененного при строительстве В12,5 П4 F50 

W2 согласно акту освидетельствования скрытых работ от 25.02.11 и 

документу о качестве бетонной смеси №0161 не соответствует проектному 

классу В15 F50 D1500. (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6 п.п.6.1.3)                                                                                                                                                                                                                              

1.3.  Освидетельствование скрытых работ по бетонированию стен 2-го этажа 

в осях 1-7/А-М произведено без подтверждения набора требуемой 

прочности бетона, отсутствуют ссылки на результаты лабораторных 

испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТ Р 53231-2008, п. 4.1. 

без расчета коэффициента вариации, построения градуировочной 

зависимости и определения требуемой прочности бетона (нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6 п. 6.2).                                                                                                                                       
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1.4. Проверка набора прочности бетона стен 2-го этажа произведена 11.02.11 

до начала бетонирования стен 2-го этажа, освидетельствованного 25.02.11. 

(Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6 п.п.6.1.6)                                                                                                                                                                                                                                         

1.5. Прочность определена по образцам, твердеющим в нормальных 

условиях, а не в условиях твердения бетона в конструкции в нарушение 

требований ГОСТ Р 53231-2008, п.5.4. абз.2. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Клинстройдеталь»  материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

 

 


