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ПРОТОКОЛ № 26 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                   от «19» сентября  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 18.07.2011 по 08.08.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Интеграл» (ИНН: 1514005859) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №324 от 26.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Жгулева Л.Н. Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5; Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере  5 000 рублей.; Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства": 
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4.1. Не представлена исполнительная документация по договору № 15/11-

2010 Нг-СИ-И от 15.11.2010г. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Локнава» (ИНН: 7724731128) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №325 от 26.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Колядин М.И. уволен из организации. Необходимо оформить списки 

инженерно-технического персонала по формам Ф-2, Ф-2СВ, учитывая 

произошедшие изменения. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                   

1.2. Отсутствуют трудовые договора с сотрудниками, работающими по 

совместительству: Цуковым В.А., Кондратьевым К.А. Нарушение 

устранено.                                                                                                                                                                                                   
1.3. Копии удостоверений о повышении квалификации Цукова В.А., 

Блажкова В.П., Кондратьева К.А., Самойловой Н.Г., Колядина М.И. не 

заверены. Устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Страховая сумма составляет 700 000 рублей. Необходимо 

достраховаться до суммы не менее 5 000 000 рублей. Нарушение 

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

"Организация строительства": 

5.1. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования. Отсутствует журнал входного контроля (нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.1.3)                                                                                                                                                        

5.2. Акты освидетельствования скрытых работ, выполненных при ремонте 

теплотрассы от ж/д №40 до тепловой камеры с узлом учета на территории 

гостиничного комплекса "Ватутино", оформлены не в полном объеме:                         

- в п.2 отсутствует ссылка на проектно-сметную документацию, по которой 

выполнена работа;                                    

- в п.3 отсутствуют ссылки на паспорта качества примененных материалов, 

не оформлены исполнительные схемы;                                                                                                                                                                                                                    

- в п.4 не указаны отклонения от проектно-сметной документации.                                                                                                                                    

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Локнава» 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 Открытого 

Акционерного Общества «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения» 

(ИНН: 5041016316) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №326 от 27.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены списки квалификационного состава 

по формам Ф-2 и Ф-1СВ. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на квалификационный 

состав. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере       5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по строительству 2-х секционного жилого дома  в 

г.Реутове, ул. Советская, д.63: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной доументации СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1. В проекте организации строительства отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                               

 - перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                               - 

наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

по перечню видов работ и конструкций подлежащих освидетельствованию; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ от 31.03.2009 года :                                                                                                                                                                                                  

а) произведено освидетельствование в период с 23 по 31 марта, что является 

нарушением ГОСТ 18105-86, п.2.2.; б) разрешено производство 

последующих работ без определения требуемой прочности бетона. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «ПСК НПО Машиностроения»  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 «ИнвестСтройДом» (ИНН: 5012043470) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №327 от 27.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены следующие документы: заявление о 

переоформлении; обновленная анкета организации; списков инженерного 

состава по формам Ф-2, Ф-2СВ, Ф-1; письма о предоставленных ранее 

документах; письмо об отсутствии изменений. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо обучить Окунева А.А. по теме: "Строительный контроль", 

либо "Обеспечение безопасности строительства". Нарушение устранено. 

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



 4 

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 15 февраля 2011 года. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" 

за 2 квартал 2011 год в размере 15 000 рублей. Нарушение устранено. 

3.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере  5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству квартала малоэтажной жилой 

застройки "Ново-Садовый" МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Черняховского: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной доументации СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1. В проекте организации строительства отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                               

 - перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ  на бетонирование плиты 

перекрытия лестничного холла от 27.01.2009 года:                                                                                                                                                                                                   

а) в п.4 не вписаны документы, подтверждающие соответствие работ 

предъявляемым к ним требованиям; Нарушение устранено.    

б) в п.6  нет указаний о виде  выполняемых  последующих работ. 

Нарушение устранено. 
4.3. По акту освидетельствования ответственной конструкции от 24 февраля 

2009 года: Лабораторные испытания(Технический отчёт №19 от 24.02.2009 

года) ведутся с нарушением ГОСТ 17624-87, а именно нет ссылок на 

государственный стандарт, согласно которого ведутся испытания; нет 

сведений о температуре бетона при производстве работ в зимнее время 

(невозможно утверждать, что выполнен п.1.4. ГОСТ 17624-87); нет сведений 

о построении градуировочной зависимости (в нарушение п.3.4 ГОСТ  17624-

87); отсутствуют данные о способе ультразвукового прозвучивания ( 

согласно ГОСТ 17624-87: Прочность бетона монолитных конструкций 

определяют только способом сквозного прозвучивания).  

 

Решили: в отношении организации ООО «ИнвестСтройДом»  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 «Радиант-Строй» (ИНН: 5012050598) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №328 от 27.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Трудовые договора оформлены с нарушениями ст.282-284 ТКРФ на 

совместителей Костышак М.М., Егорова В.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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2.1. Не оплачены членские взносы за III квартал 2011г. в размере 15 000 

рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Радиант-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. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «ТПК «Атлас» (ИНН: 7729281440) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №329 от 28.07.2011г. 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 Андреева Н.А., Ермакова В.А. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен вступительный, целевой членский взнос в Национальное 

объединение строителей за 2011г. в размере 1 000 рублей и 5 000 рублей 

соответственно. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор строительного подряда № 08/10: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 12 июля 2011г. В пункте 3 

отсутствуют ссылки на сертификаты  применяемого материала, не 

правильно указано наименование применяемого материала, в пункте 4 

отсутствуют исполнительные схемы, чертежи, результаты экспертиз, 

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля. Нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.2.1.                                                                                                                                                                                     

3.2. В журнале общих работ нет отметки об устранении замечаний. 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.6, 7.5.   

3.3. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СП 

48.13330.2011, п.7.1.3.  

                                                                                                                                                  

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ТПК «Атлас»  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. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Энергосервис» (ИНН: 5037060855) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №330 от 28.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технического 

состава: уволен Ларионов В.Б. Необходима корректировка списков по 

формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо обучить Андреева Н.Н. по теме: "Строительство зданий и 

сооружений". Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Предоставить документы подтверждающие полномочия Пичугина Ю.Н. 

в должности директора. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 06 октября 2010 года. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 3 квартал 2011 год в размере  15000 руб. 

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

"Организация строительства" по объекту реконструкции теплосети Ду-500 от уз. 15 

до зд.51 по Институтскому шоссе в г. Протвино: 

5.1. Нарушен входной контроль проектной доументации СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1. В представленой рабочей документации отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                               

 5.1.1. Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                          

5.1.2. Предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

5.1.3. Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы.   

5.1.4. В проектной документации 241-(УЗ.15-зд.51)-КС1и, лист 12И 

отсутствуют указания по выполнению узла сопряжения свай и обвязки 

неподвижной опоры Н4. Фото 1-7. Нарушение устранено. 

5.2. В журнале входного контроля применяемых материалов, изделий и 

оборудования отсутствуют ссылки на документы о качестве. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. и договора подряда №11/10-9 п. 3.4. 

Нарушение устранено. 
5.3. По акту освидетельствования скрытых работ №4  на бурение скважин и 

установку обечаек и арматурных каркасов под бетонирование буронабивных 

свай от 10.06.2011 года :  в п.3 нет ссылок на документы о качестве 

применённых материалов; в исполнительной схеме свай не подтверждены 

заложеные в проекте условия ( расстояния между сваями в кусте, длины и 

абсолютные отметки оголовков свай). Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п.6.2.1. Нарушение устранено. 

5.4. По акту освидетельствования скрытых работ №5  на бетонирование 

буронабивных свай 14.06.2011 года: в п.3 нет ссылок на документы о 

качестве применённых материалов; нет сведений об результатах 

лабораторных испытаний, подтверждающие проектный класс бетона по 

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

5.5. В процессе производства работ нарушены требования по технике 

безопасности, указанные в  241 - Уз.15 - Зд.51 - ППР, п. 3.5.2., п. 4.5, п.4.9. 

Нарушение СНиП 12-03-2001 Приложение Ж..Фото 8-12(ОП1, место 

врезки). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Энергосервис»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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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 «Эссманн» (ИНН: 7736541918) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №331 от 28.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать всвязи с 

кадровыми изменениями в организации. Нарушение устранено. 

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 рублей. Нарушение устранено. 

 

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

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДомПримИнвест» (ИНН: 5009066414) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №383 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  142020, Московская обл., 

г.Домодедово, микрорайон Востряково, проспект 1Мая, д.47 "Б" организация не 

найдена, Генеральный директор или ответственный представитель организации не 

присутствовал, по представленным контактным номерам связаться с 

представителями организации невозможно. В представленных документах на 

получение свидетельства о допуске генеральным директором и владельцем ООО 

"ДомПримИнвест" является Устименко Вячеслав Юрьевич. Со слов генерального 

директора ООО "Татинвестпроект" Султанова Фуада Фезрахмановича, который 

был заявлен как ответственный представитель в ООО "ДомПримИнвест", 

организация продана ее владельцем. В телефонном разговоре с господином 

Устименко было установлено, что на момент проверки руководителем организации 

является Кузьмин Владимир Иванович, который с его слов находится на лечении в 

Израиле. Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  сотрудники СРО не впрпве 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДомПримИнвест» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью "СтройИнжЦентр" (ИНН: 5001050483) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №398 от 13.09.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:   Московская область, г. 

Балашиха, ул. Флерова, д. 4а., организация не найдена; Генеральный директор или 

ответственный представитель организации не присутствовал; по существующим 

контактным номерам связаться с представителями организации невозможно. 
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Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  сотрудники СРО не вправе осуществлять 

плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя.  

   

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней.  

 

 


