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ПРОТОКОЛ № 27 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «07» ноября  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 25.07.2011 по 15.08.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДСМУ-Центр» (ИНН: 5008051341) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №332 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" был рассмотрен договор строительного подряда от 15 

апреля 2010г.: 
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1.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства 19585-ПОС Том 3 отсутствуют:                                                                                                                                                                                                                    

- 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. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.;                                                                                                                                                              

1.2. В акте № 185 освидетельствования скрытых работ от 15 сентября 2010г. 

Бетонирование плиты перекрытия в осях А-Е/1-3 на отм.+3.900 и балок 

Бм21, Бм19 (2 шт.), Бм20 на отм. +3.220 в/о А-Е/1-3; в пункте 3 отсутствует 

№ документа о качестве бетонной смеси, в пункте 4 отсутствует № 

протокола определения прочности бетона, лабораторных и других 

испытаний выполненных работ, № исполнительной схемы и чертежей. В 

пункте 7 дата начала работ  совпадает с датой разрешения производства 

последующих работ по демонтажу опалубки плиты перекрытия, без 

подтверждения набора необходимой прочности.    Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п. 6.2                                                                                                                                                                                                                           

1.3. Парапет с подконструкцией выполнен с отклонением от проекта. Лист 

10. 19585-01-КМ. Не представлена исполнительная документация на данный 

вид работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                    

1.4. Не представлена исполнительная документация по устройству 

вентилируемого фасада. в осях Л/1-10 и А/Л-10. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п. 6.2 

 

 Акт контрольной проверки №341 от 04.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Кондаков А.М., Перминов Д.Н., заявленные на 33 группу видов работ, 

работают по совместительству.                                                                                                                                                                     

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Чаяновой 

О.И., Босовского А.М. (заключен договор на обучение сотрудников, оплата 

произведена. При получении удостоверений копии их необходимо 

представить в НП "СРО "Мособлстройкомплекс").  

1.3. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации Борского В.И., Кондакова А.М., Перминова Д.Н.                                                                                                                                                                                                                

1.4. Родин Н.В. уволен из организации. Необходимо заявить нового 

сотрудника. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ-Центр»  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 Автономного 

учреждения "Управление капитального строительства" Клинского муниципального 

района  (ИНН: 5020063576) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №333 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют трудовые книжки в связи с увольнением сотрудников: 

Скачкова А.А., Нехаевой Е.К., Бурик А.И.; 

 1.2. Сотрудники, заявляемые для выполнения работ, взамен уволенных, не 

соответствуют Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (профиль образования 

не соответствует заявляемым видам работ). 

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

"Организация строительства" при проверке объекта - Навесной вентилируемый 

фасад с воздушным зазором 5-ти этажного жилого многоквартирного дома по 

адресу: г. Клин, ул. К. Маркса, д. 96: 

2.1. Форма акта освидетельствования скрытых работ не соответствует СП 

48.13330.2011  п. 6.13;                       

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ  от 13.03.11 г. в п. 2 

отсутствуют номера чертежей; в п. 3 отсутствуют паспорта о качестве на 

кронштейны СЦ, дюбеля МВ-SS 10*200 HEX PROF, шайбу сферическую 

СЦ, заклепку вытяжную 4*10 А2/А2; отсутствует раздел 4 (документы, 

подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 

(исполнительные схемы и чертежи).                                                             

2.3. В проектной документации отсутствуют:                                                                                                             

2.3.1. 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 (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                          

2.3.2. Наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров (СП 48.13330.2011 п. 7.1.1);                  

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

ссылок на соответствующие нормативные документы (СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1). 

 

Решили: в отношении организации АУ «УКС» Клинского муниципального района  

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 «Стройинвест ЛТД» (ИНН: 5020005824) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №334 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Численность квалификационного состава не соответствует 

Требованиям, предъявляемым к группе видов работ 33 (необходимо 6 

специалистов). Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.  В связи с увольнением не представлена трудовая книжка на 

Паламарчук Е.В. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                      

1.3. Оригиналы трудовых книжек не соответствуют копиям, 

представленным при вступлении в Партнерство. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                  

1.4. Не предоставлено удостоверение о повышении квалификации на 

Акатьева П.В. по программе "Строительный контроль" или "Организация 

строительства". Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства": 

2.1.  Нарушение договора подряда №26 от 02.05.11 г.  п. 3.1. Работы 

выполняются без проектно-сметной документации (техническое задание). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест ЛТД»  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 «ВодаГазТеплоСвет» (ИНН: 5018103535) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №335 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Головнина О.Д. 

1.2. Чумаченко Д.Н. заявленный на 33 вид работает по совместительству. 

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

"Организация строительства" по договору строительного подряда  № 85 ГП/11 от 

19.05.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 6кВ: 

2.1. Входной контроль материалов, изделий и оборудования осуществляется 

не в полном объеме: отсутствует журнал входного контроля (Нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.1.3). 

2.2. Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД 

11-02-2006. (Нарушение СП 48.13330.2011 п.6.13). 

2.3. Работы по проколу ГНБ, прокладке труб и кабеля освидетельствованы 

одним актом. Акт заполнен не в полном объеме: в п. 2 не указаны реквизиты 

проектной документации, шифр и номера чертежей, по которым выполнена 

работа; в п.3, отсутствуют ссылки на документы о качестве применяемых 

материалов, а также исполнительные схемы и чертежи, подтверждающие 

соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям; в п.5 

даты начала и окончания производства работ указаны неверно, не в 

соответствие с журналом производства работ; п.6 не указано в соответствие 

с какой проектно-сметной документацией выполнена работа. (Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1). 

 

Решили: в отношении организации ООО «ВодаГазТеплоСвет»  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. 

 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Монтажное управление №21 "Спецстальконструкция» 

(ИНН: 5018032813) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №336 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Срок действия договора страхования истек 30.11.2010г. Нарушение 

устранено. 

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

"Организация строительства" по договору подряда №24-03/11 от 24.03.11 на 

выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций: 

3.1. Входной контроль материалов, изделий и оборудования осуществляется 

не в полном объеме: сопроводительные документы на материалы 

представлены не полностью, не представлен журнал входного контроля 

(Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.3). Нарушение устранено. 

3.2 Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж м/к колонн по ряду 

А-Е ось 1-4) заполнены не в полном объеме (Нарушение СП 48.13330.2011 

п.7.2.1):  

- в п. 2 не указаны реквизиты проектной документации, в т.ч. шифр, лист 

проекта, по которому выполнена работа; Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                        

- в п.3 не указаны документы о качестве на все применяемые материалы; 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                     
-  п.4, п.6 не заполнены. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Монтажное управление №21 

«Спецстальконструкция»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ИНН: 5029118773) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №337 от 02.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации следующих сотрудников: Гречкова В.В., 

Алексеева А.В., Гуртовой А.Н., Писаренко С.А. Нарушение устранено. 

1.2. Волжин Д.Ю., согласно записи в трудовой книжке, работает по 

совместительству (необходимо представить трудовой договор и внести 
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изменения в списки инженерно-технического персонала). Нарушение 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 16.06.2011г. Нарушение 

устранено. 

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

"Организация строительства" по договору на выполнение функций по 

осуществлению строительного контроля от 01.01.10г.: 

3.1. Входной контроль проектной документации осуществляется не в 

полном объеме: в проекте организации строительства отсутствует раздел:                                                                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

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

Нарушение устранено.                                                                                  
3.2. Входной контроль материалов, изделий и оборудования осуществляется 

не в полном объеме: не представлен журнал входного контроля (Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.3). Нарушение устранено.                                                                                   

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия МП-2 на -0,100 в п.2 не указан лист чертежа, по которому 

выполнена работа (Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1). Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ТехСтройЗаказчик»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройтренд» (ИНН: 5029105573) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №338 от 03.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Каргинов А.М., Бутов Г.Г., заявленные на 33 группу видов работ, 

работают по совместительству. Нарушение устранено. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 16.06.2011г. Нарушение 

устранено. 

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

"Организация строительства" по договору генподряда на  строительство торгового 

центра с подземной автостоянкой от 20.11.2009г.: 

3.1. Входной контроль проектной документации осуществляется не в 

полном объеме: в проекте организации строительства отсутствует раздел:                                                                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

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

3.2. Входной контроль материалов, изделий и оборудования осуществляется 

не в полном объеме: не представлен журнал входного контроля (Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.3). Нарушение устранено.                                                                                   

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия МП-2 на -0,100 в п.2 не указан лист чертежа, по которому 

выполнена работа (Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1). Нарушение 

устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «Стройтренд»  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 «Аросфер+» (ИНН: 5077017817) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №339 от 03.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Афонина А.А., Королева А.М. требуется 

представить измененные списки кадрового состава по формам Ф-2 и Ф-2СВ. 

Добавить двух специалистов. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1.  Представить обновленные сведения об объектах строительства по 

форме Ф-6, Основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-

5. Нарушение устранено. 

2.2. Представить документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и Форма 2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Аросфер+»»  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. 

 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Алина-Серпухов» (ИНН: 5043019936) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №340 от 03.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением  и переводом на работу по совместительству ряда 

сотрудников, требуется представить измененные списки кадрового состава 

по формам Ф-2 и Ф-2СВ.                                                                                                                                              

1.2.Не представлена трудовая книжка на Хохуля Е.К.                                                                                                                                                                           

1.3. Не представлено удостоверение повышения квалификации на Чекшину 

Я.М. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой взнос в НОСТРОЙ за 2011год в размере 5 000 руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Алина-Серпухов»  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. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтильСтрой» (ИНН: 7701771149) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №342 от 04.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригинал трудовой книжки на Злотина М.Г. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Карамхудоева З.А., 

Сорокина В.Н., в связи с увольнением из организации. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 31 января 2011 года. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Термотехносервис» (ИНН: 5042064968) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №343 от 04.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.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. 

1.2. В связи с изменением основы трудовых отношений с Гришонковым 

Е.М., Гафаровым Р.Ф., Волченковым А.Н., Зубковым В.Ю. требуется 

корректировка списков по форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Лывенс Ж.Э., Петрова В.Ф., Петухова А.В. 

1.4. Совместители Лывенс О.Э., Давыдова Е.А. Заявлены на 33 вид. 

1.5. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства у Шелопаева В.С., Куликова К.Н. 

1.6. Трудовые договора на совместителей Гришонкова Е.М., Романцову 

В.И., Абалихина В.Г., Гафарова Р.Ф., Давыдова Ю.Н., Волченкова А.Н., 

Давыдову Е.А., Зубкова В.Ю. Оформлены с нарушением ст.284 ТКРФ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Не представлен документ по форме Ф-5(основные показатели 

хозяйственной деятельности за 2010 год). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Термотехносервис»  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. 

 

 


