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ПРОТОКОЛ №28  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «05» декабря  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 01.08.2011 по 29.08.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная компания «ИнжеСтрой» (ИНН: 

7733659823) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №345 от 09.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава: 

уволен Криницкий Б.С., принят на работу на постоянной основе Голубь 

И.Ю. Необходимо обновить формы Ф-2, Ф-2СВ, а также предоставить 

копии диплома, удостоверения о повышении квалификации, трудовой 

книжки. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 07 июня 2011 года. Нарушение устранено.Предоставлен 

новый договор страхования на сумму 4 млн. руб. действующий до 07 июня 

2012 года. Исходя из даннных по предоставленной форме Ф-5 "Основные 

показатели хозяйственной деятельности" за 2010 год,  сумма страхования на 

должна составлять 5% от объёма СМР (188,8 млн. руб.), но не менее 5 млн. 

руб. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. 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 договору подряда №СК 09-06/2011 от 09 июня 

2011 года на прокладку водопроводной сети для жилого комплекса по ул. 

Калинина в 12 квартале г.о. Химки, корп.Б: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной документации.  Отсутствует 

Проект организации строительства. Нарушение Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., Раздела 6, п. 23.                                                   

Проект производства работ разработан с нарушением СП 48.13330.2011 п. 

5.7.6.  

Отсутствуют 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.  Нарушение  Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 г., Раздела 6, п. 23. 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.1. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного 

основания №7 от 22.02.2011г.:      

а) в п. 2 нет наименования проектной документации, номеров чертежей;  

б) в п. 3 не вписан документ о качестве на песок строительный, нет сведений 

о коэффициенте уплотнения. Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 

7.2.1. 

4.3. По акту освидетельствования скрытых работ на монтаж стального 

футляра №3 от 24.02.2011г.:  

а) в п. 2 нет наименования проектной документации, номеров чертежей. 

Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.2.1. 

б) в нарушение требований проекта уложена стальная труба вместо 

стального футляра с изоляцией (не приложена копия листа проекта, с 

внесенными согласованиями по замене стального футляра) в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2011, Раздел 6, п. 6.13;  

в) в нарушение требований проекта в акте отсутствуют сведения об 

уплотнении грунта. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК «ИнжеСтрой»  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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2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная компания «ИнжеСтрой» (ИНН: 

7733659823) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №346 от 09.08.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки были рассмотрены копии документов, подтверждающих 

выполнение организацией ООО «СК «ИнжеСтрой» предписания (от 21.08.2011 

№3.4-006/8-11) Московского управления Ростехнадзора. Предоставлено 

уведомление ООО «СК «ИнжеСтрой» в Московское управление Ростехнадзора, 

принятое  государственноым инспектором Корсуновым А.В., об устранении 

выявленных замечаний. Учитывая вышеизложенное, комиссия Партнёрства 

подтвердила факт выполнения ООО «СК «ИнжеСтрой» предписания Московского 

управления Ростехнадзора. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК «ИнжеСтрой»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Мособлстройкомплекс» (ИНН: 5029128891) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №347 от 09.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Воробьев Н.В., заявленный на группу видов работ №33, работает по 

совместительству.                                                                                                      

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь заявленный 

квалификационный состав.                                                                                                          

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Кривошеева 

В.П., Дерновой Т.Г.                                                                                                 

1.4. Срок действия трудовых договоров с сотрудниками, работающими по 

совместительству, истек. В трудовых договорах по совместительству не 

указан режим рабочего времени.                                                                                                                        

1.5. Отсутствуют копии трудовых книжек Масалова Г.А., Фоменко С.М. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мособлстройкомплекс»  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 «Галакс+» (ИНН: 5001026307) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №348 от 10.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технического 

состава: уволены Мухин О.Б., Феофанов И.В. Необходима корректировка 

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



 4 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Копии ранее предоставленных строительных лицензий и протоколов 

учредительного собрания не заверны подписью генерального директора. 

Нарушение устранено. 
 

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

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «ИНТЕХСТРОЙ» (ИНН: 5001047995) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №349 от 10.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технического 

состава.  Необходима корректировка списков по формам Ф-2, Ф-2СВ.По 

требованиям организации необходимо иметь в штате на постоянной основе 

не менее двух специалистов с ВО и опытом работы в строительной области 

не менее трех лет и одного специалиста с ВО заявленного как совместителя 

(на совместителя необходимо предоставить копию трудовой книжки с места 

основной работы для подтверждения необходимого стажа). 

1.2. Не представлены на обозрение трудовые книжки и трудовые договора 

на заявленных сотрудников. 

1.3. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленных сотрудников, за исключением Гримберга Г.С. 

1.4. В материалах дела отсутствует копия удостоверения о повышении 

квалификации на Шевелеву Я.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1.Не предоставлена копия  приказа о назначении Гримберг Г.С. На 

должность генерального директора с 17.09.2010. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по новой форме 

Ф-6 за 2010-2011гг. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5 за 2010г. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 

тыс.рублей за 2011 год. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИНТЕХСТРОЙ»  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 «Строймонтажсервис» (ИНН: 5001012287) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №350 от 10.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Горук В.М., Купчик 

В.М., Кашканова С.В., Иванова Е.Н., Лапузина В.В., Гуськову Н.Ф., 

Барабанщикову Н.М.,Анискина С.А. в связи с увольнением,   требуется 

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

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. Нарушение устранено. 

2.2.  Не оплачены членские взносы за III квартал 2011г. в размере 24 000 

руб. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству торгово-офисного центра в 

г.Железнодорожный: 

3.1.  Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

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

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1) :                                                                                                                                             

- 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;                                                         

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

ссылок на сответствующие нормативные документы;                                                                                                                                                                                                               

- предельные значения контролируемых по указаному перечню параметров, 

допускаемых уровней несответствия по каждому из них. 

 Нарушение устранено. 
3.2. В акте №47 промежуточной приемки ответственных конструкций плиты 

перекрытия не заполнен п.10, не записаны акты на скрытые работы, 

входящие в состав устройства конструкции. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.2.2. Нарушение устранено. 

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 46 от 27 января 2009г. на 

укладку бетоной смеси в плиту и балки перекрытия выявлены нарушения: в 

п.2 не указан лист проекта, п.3 не указаны и не предъявлены заключения 

лаборатории по прочности бетона, предъявленные результаты выполнены не 

по проекту (380-39491-КЖ05 лист 1.2, бетон должен контролироваться по 

ГОСТ 17624-87), по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления 

партии бетона для монолитных конструкций не более одних суток, 

фактически в акте производиться работа в течении полугода с 15 июля по 27 

января 2009г. Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1, РД 11-02-

2006. Нарушение устранено. 

3.4. В акте освидетельствования скрытых работ № 45 от 26 января 2009г. на 

армирование плиты и балки перекрытия выявлены нарушения: в п.2 не 

указан лист проекта, п.3 не прописаны паспорта и сертификаты на 

используемый материал.  Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1, 

РД 11-02-2006. Нарушение устранено. 

3.5. В копии сертификата №0154882 качества на арматуру отсутствуют 

подписи подтверждающие подлинность копии,  на используемый материал,  

не указывается количество полученного материала.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Строймонтажсервис»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Энергосбыт - БАРЕЖ» (ИНН: 5012022914) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №351 от10.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Неретина А.Н. 

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

"Организация строительства" по договору подряда на монтаж и наладку системы 

учета электроэнергии: 

2.1.  Не ведется исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13. Нарушение устранено. 

2.2. Не ведется входной контроль показателей качества покупаемых 

(получаемых) материалов.СП 48.13330.2011 раздел 7 п.п.7.1.3). Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Энергосбыт - БАРЕЖ»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ПРАЙД» (ИНН: 5029040654) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №352 от 11.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав организации не соответствует требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске: Чойкин В.А. уволен из организации, 

Румянцев А.Э., заявленный на 33 группу видов работ, переведен по 

совместительству. Требуется откорректировать списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                        

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

организации строительства Романова С.А., Немковой Н.П., Романова В.А., 

Лучинкина В.П., Тюриной Л.Д. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности пои 

форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 15.02.2011г. Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ПРАЙД»  материалы дела передать в архив. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «НПП СК МОСТ» (ИНН: 7701207800) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №353 от 16.08.2011г. 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 заявленный инженерно-технический персонал. Нарушение устранено. 

1.2.Необходимо внести изменения в списки инженерно-технического 

персонала  по формам Ф-2, Ф-2СВ, так как изменена форма трудовых 

отношений (Мелконян Р.Л., Махмудов Р.Л., Пискарев С.А., Бондарев Ю.А. , 

работают по совместительству; Петрова Т.Б., Груздева В.А., работают на 

постоянной основе). Нарушение устранено. 

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 5000 руб. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно договора 

субподряда №47 от 31.03.2011г по содержанию и плановопредупредительному 

ремонту моста через реку Суворощь на км 11+041 автомобильной дороги 

Гороховец - ст. Гороховец - Тумботино в Гороховецком районе Владимирской 

области": 

5.1. Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных 

материалов. СП 48.13330.2011 пп. 7.1.3. Нарушение устранено. 

5.2 В журнале общих работ отсутствуют отметки о приняии замечаний к 

исполнению, подпись ответственного лица, отметка об устранении 

замечаний контролирующего лица. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.5, 

7.1.6 и РД-11-05-2007 п.8.4. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НПП СК МОСТ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Молния-М» (ИНН: 5001008435) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №354 от 16.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Лобанова А.Д., 

Тарасова В.П., Едачева Г.М., Панина Е.Н., Шумкову Е.В., Вакула Л.В., 

Жукова Н.Н., Айнбиндер Э.Г., Федорову Л.И. Нарушение устранено. 

1.2. В связи с увольнением сотрудников и замене их на новых специалистов, 

списки по форме Ф-2, Ф-2СВ нуждаются в корректировке. Нарушение 

устранено. 
1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Семенову Л.А., Шумкову Е.В., Вакула Л.В., Кравцова А.А. 

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

"Организация строительства" по договору строительного подряда № 31ВС-12 от 01 

декабря 2010г. По дострою и сдаче в эксплуатацию жилого дома: 
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2.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СП 48.13330.2011 Раздел 7, п.п. 7.1.3. Нарушение 

устранено. 
2.2.  В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

вертикальных конструкций от 04 августа 2010г.  название используемого  

материала не соответствует названию в паспорте качества,  не указаны 

результаты лабораторных испытаний, исполнительные схемы. Нарушение  

СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1. Нарушение устранено. 

2.3.  Не предоставлен проект организации строительства, в котором 

рассмотрены вопросы: а) 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 №87, п.23, раздел 

6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы; в) наличие требований  к фактической точности 

контролируемых параметров.(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Молния-М»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Аластра» (ИНН: 5036106144) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №355 от 16.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1  Всвязи с увольнением Трунева Д.А., Рябенко В.М. требуется 

представить новые списки по кадровому составу по формам Ф-2 и Ф-2СВ. 

1.2. Трофимец Ю.О. является совместителем и заявлен на 33 вид, что 

является нарушением требований к выдаче о допуске и 240 ФЗ.  

1.3. Чепонога И.В.является совместителем и заявлен на 33 вид, что является 

нарушением требований к выдаче о допуске и 240 ФЗ.  

1.4. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Носова А.А. 

1.5. Общий стаж работы Головина Д.А. по специальности менее 5 лет, что 

не соответствует ФЗ 240 и требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс». Не представлена копия удостоверения 

повышения квалификации. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

2.2 Представить документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и Форма 2. 

2.3 Представить справку финансово-хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. 

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

3.1. Срок действия страхового полиса истекает 25 августа 2011г. Требуется 

своевременно продлить срок действия договора и представить его 29 

августа при устранении замечаний по данному акту. 

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

"Организация строительства" по договору подряда №2 от 26 января 2011г.: 
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4.1 Не представлена организационно-технологическая документация. 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.5.7  Необходимо разработать технический 

регламент на виды работ предусмотренные согласно договра подряда №2 от 

26 января 2011г. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Скифт» (ИНН: 5046038729) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №356 от 16.08.2011г. 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 Иванову Т.В., Ли И.С., Головнева Т.П., Шестопалов Д.А., Сушинин 

А.Ю., Кузнецова В.Н., Мартьянова В.А., Головнева Т.П.  

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Шафиеву Р.М., 

Джамалутдинова Г.З., Иванову Т.В., Борзенко Н.Э., Башкову И.А., 

Шестопалова Д.А., Сушинина А.Ю., Баскакова П.Б., Ли И.С., Костюка А.А.   

1.3. В договорах по совместительству с Кузнецовым В.М., Мартьяновым 

В.А., Головневым Т.П., Костюком П.Г. не указан режим рабочего времени, 

который для работников по совместительству не может превышать 20 часов 

в неделю. Статья 284 ТК РФ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

2.3 Представить справку финансово-хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. 

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

3.1. Договор страхования 54/0080/502 от 15.04.2010 истек 18.04.2011г. 

Представлен новый договор страхования № 40/1080/502 от 01 июля 2011г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г. в размере 1 000 рублей; 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г и 2011г. в размере 10 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 41/55-2010 от 07 сентября 

2010г.: 

5.1 Не представлена исполнительная документация. Нарушение договора 

подряда № 41/55-2010 от 07 сентября 2010 г. п.3 и СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

 

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

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Сайвер» (ИНН: 5017009353) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №357 от 17.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек Машкова Н.М., 

Мирского А.А. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Балашихинская Электросеть-Энергосервис» (ИНН: 

5012026637) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №358 от 17.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

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 ООО «Балашихинская Электросеть-Энергосервис»  

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. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Спецавтоматика» (ИНН: 5001005219) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №359 от 17.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлен оригинал удостоверения о повышении квалификации 

на Привезенова Е.М. 

1.2. Отсутствует протокол о продлении полномочий Генерального 

директора. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. Закончился срок договора страхования гражданской ответственности 

03.02.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 руб. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Спецавтоматика»  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. 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стрек» (ИНН: 5017069240) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №360 от 17.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Инженерно-технический состав, заявленный на 33 группу видов работ, 

не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске: заявлено 4 

человека, 2 из которых работают по совместительству (требуется 6 человек, 

имеющих высшее образование соответствующего профиля, стаж работы не 

менее 5 лет, работающих на постоянной основе).                                                                                                                                                                                                     

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек Бакунева И.В., 

Германова Г.А., Маслова А.Г. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 16.05.2011г. Нарушение 

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

3.1. не оплачен целевой членский взнос с НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5 

000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору №1 от 11.01.2011 по устройству 

монолитных ж/б конструкций, сантехнических, электромонтажных, отделочных 

работ 3-х секционного 17-ти этажного жилого дома с подземной автостоянкой , 

расположенного по адресу: МО, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, корпус №3: 

4.1.  Входной контроль проектной документации осуществляется не в 

полном объеме. В ПОСе отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                        

- наличие переченя работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- наличие предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-

01-2004 Раздел 6, п.6.1.1. 

4.2. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены не по форме РД-

11-02-2006. В акте на бетонирование стен и пилонов 10 этажа 1-ой секции в 

п.3 указан материал не соответствующий материалу, указанному в паспорте 

качества; в п.4 не указаны результаты лабораторных испытаний, чертежи и 

схемы; в п.6 нет ссылки на документы, по котрым выполнена работа. 

Нарушение СП 48.1333.2011 п. 7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стрек»  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. 

 

 



 12 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГАЛАНД» (ИНН: 5032175570) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №361 от 18.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Полномочия генерального директора истекли 11.09.2010г. Необходимо 

обновить протокол и приказ о назначении генерального директора. 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                            
1.2. Посный С.Г. уволен из организации. Необходимо внести изменения в 

списки инженерно-квалификационного состава по формам Ф-2, Ф-2СВ. 

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 об объектах строительства по форме Ф-6. 

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

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5 

000 рублей. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Можайское СМУ» (ИНН:5028023938) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №362 от 18.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить протокол общего собрания и приказ о 

продлении полномочий генерального директора. Нарушение устранено. 

1.2. В трудовой книжке Рябикова С.В. отсутствует запись о приеме на 

работу в организацию ООО "Можайское СМУ". Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Можайское СМУ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Можайская строительная компания» (ИНН: 

5028022236) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №363 от 18.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить протокол общего собрания и приказ о 

продлении полномочий генерального директора. Нарушение устранено. 



 13 

1.2 Необходимо представить трудовой договор по совместительству на 

Горенкова Е.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора № 

1/2011 от 08.02.2011г  на произведенные работы по ремонту наружных сетей 

Дворцово-паркового ансамбля ФГУК «Государственный Бородинский военно-

исторический музей-заповедник»: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. Не представлена 

проектная документация, в которой отражены разделы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- 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. Нарушение устранено. 

3.2. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проектной документации 16/09/к.НВК отсутствуют технические требования 

на  применяемые материалы (напорные полиэтиленовые трубы ПНД, 

водопроводные камеры и колодцы из сборных железобетонных элементов, 

песок) .   Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Можайская строительная компания»  

материалы дела передать в архив. 

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Специализированное управление инженерных 

работ» (ИНН: 5028024057) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №364 от 18.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить протокол общего собрания и приказ о 

продлении полномочий генерального директора. Нарушение устранено. 

1.2 Необходимо представить трудовой договор по совместительству на 

Горенкова Е.В. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлен оригинал трудовой книжки на Голубева А.Н. 

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

2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора 

подряда № 1СП/2011 от 25.02.2011г  на произведенные работы по строительству 

инженерных сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения на объекте 

Подрядчика «Дворцово-парковый ансамбль ФГУК «Государственный Бородинский 
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военно-исторический музей-заповедник в селе Бородино Можайского района 

Московской области: 

3.1. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов. Нет 

подтверждения того, что используемый материал (напорные 

полиэтиленовые трубы ПНД, водопроводные камеры и колодцы из сборных 

железобетонных элементов, песок)  соответствуют требованиям ГОСТ 

18599-01, ТП901-09.11.84, ТП сер.3.008.9-6/86 согласно проекта 

16/09/к.НВК. Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. Нарушение 

устранено. 
3.2. По акту освидетельствования скрытых работ №2 от 29.06.2011г. на 

устройство песчанного основания под трубопроводы выявлены нарушения: 

а) в п. 2 не указаны листы проета; б) в п.3 не указано наименование 

строительного материала, нет ссылок на документы о качестве; в) нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы, протоколы 

лабораторных испытаний; г) в п.6 не указано по какой проектной 

документации выполнены соответствующии работы. Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006.    

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

3.3.  В копии сертификата качества №5924 от 08.07.2010г на прокат 

арматурный свариваемый для армирования железобетонных конструкций 

отсутствуют подписи подтверждающие подлинность копии,  на 

используемый материал  не указывается количество полученного материала. 

Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. Нарушение устранено. 

3.4. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Результаты входного контроля не 

задокументированы.Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. 

Нарушение устранено. 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 


