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ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «07» февраля 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  

  

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора 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 17.01.2011 по 07.02.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СК Стройпрофиль» (ИНН: 5027122100) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №9 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не предоставлена таблица по Форме 6. Сведения об объектах 

строительства - замечание устранено в ходе проверки; 

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

1.1. Срок действия Договора страхования гражданской ответственности 

завершился 1 декабря 2010 года. Необходимо продлить срок действия 

договора - замечание устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполняемым согласно договора подряда №3/04 от 12 

апреля 2010, года выявлены следующие нарушения:  

3.1. В проектной документации отсутствуют: 



 2 

 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 п.6.1.1. - замечание устранено в ходе 

проверки; 
3.2. Не ведётся входной контроль применяемых материалов и 

изделий(отсутствует журнал входного контроля).Нарушение СНиП 12-01-

2004 п.6.1.3. - замечание устранено в ходе проверки; 

3.3. В акте №6-В освидетельствования скрытых работ на монтаж труб 

водопроводной сети в п.3. нет ссылки на документы о качестве 

примененных материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. - 

замечание устранено в ходе проверки; 
 
Решили: в отношении организации ООО «СК Стройпрофиль» материалы дела передать в 
архив. 
 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КБ Электро» (ИНН: 5029080819) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №17 от 25.01.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

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

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Муниципальное 

унитарное предприятие «Управление капитального строительства и инвестиций» (ИНН: 

5029057993) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №18 от 25.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора №37-у от 20 марта 

2003г., выявлены нарушения: 

1.1. В общем журнале работ №2 в разделе №4 нет отметок об устранении 

замечаний. Нарушение договора №37-У от 20 марта 2003г. п.2.3.10 и СНиП 

12-01-2004 раздел 6 п.6.3. - замечание устранено в ходе проверки; 

1.2. В акте освидетельствования скрытых работ: "Бетонирования 

перекрытий 5-го этажа 3 секции на отм. +17.88 в/о Р-Я/22-30" не указан в п.2 

номер листа проекта, в п.3 указан материал не соответствующий материалу 

указанному в документе о качестве №18-09-02, также не указаны и не 

представлены лабораторные испытания бетона на прочность, п.5 не указана 

последующая работа. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2. - 

замечание устранено в ходе проверки;  
 
Решили: в отношении организации МУП «УКСИ» материалы дела передать в архив. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительно-реставрационная компания «Практика» 

(ИНН: 7743069774) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №19 от 25.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлена  трудовая книжка Кузнецова С.А. - замечание 

устранено в ходе проверки; 
1.2. Не представлены удостоверение о повышении квалификации на 

Шмелева А.В. - замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно государственного контракта 

№07-ЭА-2010 от 02 сентября 2010г., выявлено нарушение:  

Проект модернизации входной группы здания ФГУК "Российская 

государственная юношеская библиотека" (г.Москва, ул. Б. Черкизовская, 

д.4, корп.1) не утверждён заказчиком. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. - 

замечание устранено в ходе проверки;  
 

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

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МеталлСтрой» (ИНН: 7717600533) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №20 от 25.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда №2 от 30 

апреля 2010г., выявлено нарушение:  

1.1. Отсутствует акт освидетельствования ответственных конструкций. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.2. - замечание устранено в ходе 

проверки; 
 

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

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «О.С.А.» (ИНН: 5040070652) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №22 от 25.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Тугушева П.Н., Внукова А.В. и 

Абрамову В.Ш.; 

1.2. Егинов Ю.Ф. переведен на работу по совместительству; 
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1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации  на Тугушева 

П.Н., Внукова А.В. и Абрамову В.Ш.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору 

подряда №СП-07/1-С/2010 от 25.10.2010г.: 

а) не оформляются  акты освидетельствования скрытых работ  (нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1); 

б)  не осуществляется входной контроль используемых материалов. Не 

ведется журнал входного контроля (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, 

п. 6.1.3).   
 

Решили: в отношении организации ООО «О.С.А.» 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 Открытое 

акционерное общество «Управление монтажных работ» (ИНН: 5040012629) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №23 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовом договоре по совместительству на Ильичева Б.Г. не отражена 

продолжительность рабочего времени - замечание устранено в ходе 

проверки;  
 

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

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Натали ТВ» (ИНН: 5040013439) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №24 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительству следующих сотрудников: Леонтьевой Н.Ю., 

Толоконникова Г.Ю., Рамина И.А., Балашова М.В. - устранено в ходе 

проверки, предоставлено платежное поручение об оплате обучения 

сотрудников; 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности - замечание устранено в ходе проверки, представлено 

платежное поручение; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" по договору подряда №1 от 17.03.2010г.: 

3.1. Акт освидетельствования скрытых работ составлен с нарушениями 

(нарушения СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1):  

а) на каждую работу, указанную в п.1, необходимо составить отдельный акт; 

б) в п.2 не указан номер листа проектной документации; 
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в) в п.3 указаны примененные материалы, не соответствующие документам 

о качестве, в п.4 не указаны документы, подтверждающие соответствие 

работ предъявляемым к ним требованиям - исполнительные схемы, 

лабораторные испытания, номер протокола лабораторных испытаний                                                                                                                                                           

3.2. Не заполнен журнал бетонных работ (нарушения СНиП 12-01-2004 

Раздел 6, п. 6.1.6).   
 

Решили: в отношении организации ООО «Натали ТВ» 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 «Мособлжилстрой» (ИНН: 7723511627) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №25 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске: весь заявленный квалификационный 

состав работает по совместительству; 

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

2.1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности - 

замечание устранено в ходе проверки; 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По договору генерального подряда №008/МОЖС от 12.04.2010г.:                                                                                        

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.1). В ПОСе отсутствуют 

следующие разделы: 

а) Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) Предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;                                                       

в) Указания о методах контроля и измерений. в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. 

3.2. В акте освидетельствования скрытых работ на замоноличивание 

монтажных узлов и стыков 15 этажа  

а) В п.3 не указаны и не представлены документы о качестве на 

используемый материал;   

б) Не заполнены п.4, 6; 

в) Дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Мособлжилстрой» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ИНН: 4004013248) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №26 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на инженерно-

технический персонал; 

1.2. Произошли изменения в сводном списке сотрудников. Предоставить 

новый сводный список; 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена таблица по Форме Ф-6. Сведения об объектах 

строительства; 

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

3.1. По договору страхования гражданской ответственности 

№10250D4000358 страховая сумма составляет 2 млн. рублей. Необходимо 

увеличить страховую сумму до 5 млн. рублей. 

 
Решили: в отношении организации ООО «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 
шестьдесят дней. 
 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Проектно-строительная компания «Портал» (ИНН: 

4027057386) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №27 от 26.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке сотрудников. Предоставить 

новый сводный список.      Предъявлены трудовые книжки на следующих 

сотрудников: Стешин С.А., Скворцов В.А., Дегтева А.Н., Буренкова Т.В., 

Самохин Ю.Ф., Казанцев И.В., Трубаев Ю.Н., Сербин В.А., Царева И.В., 

Шевченко К.Б. В соответствии с заявленными видами работ организации 

необходимы: специалист с профильным образованием: "Автомобильные 

дороги"; специалист с профильным образованием "Электроснабжение"; 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

инженерно-технический персонал; 

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

2.1. Срок действия Договора страхования гражданской ответственности 

завершился 12  января 2011 года. Необходимо продлить срок действия 

договора - замечание устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполняемым согласно договора подряда №АП/10-35 

от 08 июля 2010 года на строительство водоснабжения, водоотведения на 

территории комплекса "А-парк" выявлены следующие нарушения: 

3.1. Не ведётся входной контроль проектной документации. В проектной 

документации 0403-1-НВК "Производственный комплекс "А-парк" 

отсутствуют: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 
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б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

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

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 

п.6.1.1. 

3.2. Не ведётся входной контроль применяемых материалов и изделий 

(отсутствует журнал входного контроля). Нарушение СНиП 12-01-2004 

п.6.1.3.    

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ на укладку футляра на 

участке №ВК 1 от 05 августа 2010 годавыявлены нарушения: а) в п. 2 не 

указан номер листа проекта; б) в п. 3  ссылаются на копию (незаверенную 

грузополучателем) сертификата качества №1120/8 от26.04.2008, в котором 

отсутствует запись о количестве и марке стали труб, отгруженных в ООО 

"ПСК "Портал". Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ПСК «Портал» 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. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СитиСтрой» (ИНН: 7702577761) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №28 от 27.01.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: г. Москва, 

Староватутинский проезд, д. 12, руководителя, иного уполномоченного 

должностного лица организации ООО «СитиСтрой» не было. 

Учитывая вышеизложенное, провести проверку организации не представилось 

возможным в соответствии с п. 7а правил контроля в области саморегулирования 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 
 
Решили: в отношении ООО «СитиСтрой» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
воздействия. 
 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «МХЗ» (ИНН: 7716198386) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №30 от 27.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. По трудовой книжке Бударин А.В. работает в ООО "Торговый дом 

МХЗ", в списке значится на постоянной основе в ЗАО "МХЗ". Необохдимо 

привести в порядок сводный список, либо принять на работу в ЗАО"МХЗ"; 

1.2. Не представлена трудовая книжка, копия диплома и удостоверение о 

повышении квалификации  на Дёмочкина Д.А. - замечание устранено в 

ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Выявленно нарушение  правил саморегулирования (требования к 

страхованию): Срок действия договора страхования гражданской 

ответственности завершился 25.01.2011.  Предъявлен новый договор 
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№41/11/177/661 от 20 января 2011г.  - замечание устранено в ходе 

проверки. 
   

Решили: в отношении организации ЗАО «МХЗ» 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. 
 
 
 
 


