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ПРОТОКОЛ №35  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «26» 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 30.09.2011 по 07.11.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФОТОН» (ИНН:5022001840) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №427 от 30.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Истек срок действия трудовых договоров по совместительству на 

следующих специалистов: Иванова О.И., Некряч А.И., Майоров Л.М., 

Малинкина Л.Н., Малинкин А.М. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «ФОТОН»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Вектор Плюс» (ИНН:3507306619) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №458 от 18.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В комплекте документов, предоставляемых организацией ООО «Вектор 

Плюс» при приеме в члены СРО НП «Мособлстройкомплекс» отсутствуют: 

копии трудовых книжек на Нацун К.К., Зубова Д.А.; копии удостоверений 

повышения квалификации на Нацун К.К., Зубова Д.А. Нарушение 

устранено. 
1.2. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по Форме Ф-2 и Ф-2СВ.,  так как произошли изменения в 

кадровом составе. 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 СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора подряда № РСП-1 от 29.06.2011г. на 

выполнение работ по прокладке наружной тепловой сети: 

3.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 15.08.2011г. на 

разработку траншей песчанного основания под прокладку трубопроводов 

теплосети Т1, Т2 выявлены нарушения: а) в п. 2 не указаны листы проета; б) 

в п.3 нет ссылок на документы о качестве; в) в п.6 не указано по какой 

проектной документации выполнены соответствующии работы.  Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

3.2.  Не представлен журнал входного учета и контроля качества 

получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.п 7.1.3. Нарушение устранено. 

3.3. Не представлены исполнительные схемы и профили участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 

6.13. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Вектор Плюс»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СУАРТ» (ИНН:3525073269) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №459 от 18.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки инженерно-техническом  

персонала по форме Ф-2, Ф-2СВ, так как заявленный квалификационный 

состав не соответствует требованиям, предъявляемым для вида 33 по 

организации строительства, реконструкции капитального ремонта 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), согласно протокола №19 от 17 сентября 2010г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 04.03.2011г.Страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. 

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 рублей. 

4.2. Не оплачены членские взносы за 2010 г. 

 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная Компания  «Полистрой» 

(ИНН:5022092240) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №460 от 18.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010г. ( Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная Компания  «Монолитные 

и общестроительные работы» (ИНН: 5032236128) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №461 от 18.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма Ф-6). 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО СК «МиОР»  материалы дела передать в архив. 
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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГазСтрой» (ИНН:3507304795) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №462 от 19.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В комплекте документов, предоставляемых организацией ООО 

«ГазСтрой" при приеме в члены СРО НП «Мособлстройкомплекс» 

отсутствуют копии удостоверений повышения квалификации на Корсакова 

А.Н., Найченко А.И., Бодунова Е.А., Сергеева Е.А. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих специалистов: Корсаков А.Н., Найченко А.И., Юришко С.И., 

Беляков О.А., Бодунов Е.А., Сергеев Е.А., Янковский В.П., Блинов В.В. 

1.3. В связи с изменением юридического адреса, необходимо представить 

пакет документов для переоформления свидетельства о допуске. 

1.4. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по Форме Ф-2,  так как произошли изменения в кадровом составе. 

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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГазСтрой»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Флагман» (ИНН:3525139985) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №463 от 19.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Богданову М.В. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Луцышина А.Л., Славнова А.Р., Колесова В.А., Богданову 

М.В.,Скороходова А.Ю. 

1.3. В связи с изменениями в инженерно-техническом  персонале списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда № 01.11/10 от 10 ноября 2010г. на выполнение 

электромонтажных работ по электроснабжению дачных домов: 

2.1. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых 

деталей, материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 7, пп.7.1.3. 
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2.2. Не ведется операционный контроль, который должен быть 

задокументирован в журнале работ. Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, 

пп.7.1.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Флагман»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Атон» (ИНН:2625022386) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №464 от 19.10.2011г. 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. 

Необходимо предоставить новый сводный список по  форме Ф-2СВ и 

формам Ф-2. Нарушение устранено. 

1.2. Не представленны трудовые книжки на сотрудников: Фисунов Н.В., 

Поротов В.С.,Сабуров Ю.Н., Цыганков В.П., Коляда Я.И., Ахмедов Р.А., 

Литовченко А.А. 

1.3. Не соответствует трудовой стаж у заявленных специалистов: Гузенко 

С.В., Хохлов М.А., Алимирзоев В.А., Соловьев А.Н. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 11.10.2011г. Страхование гражданской ответственности должно 

быть непрерывным, т.о. необходимо включить ретроактивный период 

страхования. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) на 

строительстве сети теплоснабжения III очереди от УТ-18 до УТ-19 расположенной 

в МО, Ленинском р-оне, г. Московский, мкр. "Юго-Западном": 

4.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В Проекте 

организации строительства не определены следующие положения:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1.;                                                                                                                                                                           

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.1. 
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4.2. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования скрытых 

работ на устройство инженерных сетей, а именно РД-11-02-2006. Не 

приложены: комплект чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ или копии чертежей с внесенными в них по согласованию с 

проектировщиком изменениях; акты испытания и опробования технических 

устройств; результаты лабораторных испытаний; документы 

подтверждающие контроль качества примененных материалов. Нарушение 

СП 48.13330.2011 п. 7.2.1., п.7.2.2, п. 6.13. 

4.3. Входной конроль применяемых материалов и изделий осуществляется с 

нарушениями. По акту №11 от 02.08.2011г. В пункте 3 ссылаются на 

паспорт о качестве стальной трубы ППУ, в котором нет данных о 

примененных стальных трубах разного диаметра, их плавке, количестве; 

копия сертификата о качестве не заверна; нормативный документ в 

соответствии с которым выполнена труба (ГОСТ 30732-2006) не 

соответствует заявленому в проекте. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Атон»  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 организации 

Закрытое Акционерное Общество «Совхоз имени Ленина» (ИНН:5003009032) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №465 от 19.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Козий В.А., Осыченко А.Ю., Букавцова О.В. Нарушение 

устранено. 
1.2. Сотрудники: Горячих В.Н., Корытин А.Н., Клыков А.А. заявленные в 

сводном списке на 33 группу видов работ (генподряд), как работающие по 

строительной специальности на постоянной основе, фактически приняты по 

внутреннему совместительству. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 24.03.2011г. Нарушение устранено. Представлен договор 

страхования на 15 млн. руб. и периодом страхования с 04.05.2011 по 

03.05.2012г. Страхование гражданской ответственности должно быть 

непрерывны, т.о. необходимо включить ретроактивный период страхования. 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

строительству Детского дошкольного учреждения на 120 мест, расположенном в 

МО, Ленинском районе, пос. Совхоза им.Ленина: 



 7 

5.1. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования 

ответственных конструкций, а именно РД 11-02-2006. По акту от 27.05.11г., 

не представлено приложение к акту №1 и №2. Нарушение СП 48.13330.2011 

п. 7.2.1., п.7.2.2, п. 6.13. Нарушение устранено. 

5.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты от 27.05.2011г.: 

5.2.1.Образцы бетона для лабораторных испытаний, изготовленные на 

стройпощадке, выдерживаются в камерах нормального твердения в 

лаборатории завода-изготовителя при нормальных условиях, а не на 

строительной площадке в условиях , предусмотренных  технологическим 

регламентом. Нарушение п.5.4. ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности». Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2.1. 

Нарушение устранено. 
5.2.2. Лабораторные испытания бетона ведутся без сравнения его 

фактической прочности с нормируемой с учетом характеристик 

однородности бетона по прочности (не производится расчёт коэффициента 

вариации)  в нарушениее п.4.1. ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности» .  Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.4. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Совхоз им. Ленина»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Север-Булгар-Сервис» 

(ИНН:1650058874) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №466 от 20.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменениями в инженерно-техническом  персонале списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

1.2. Нет документов подтверждающих полномочия Директора. Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по объекту: строительство жилых домов (литер 15, 14): 

2.1.  Входной контроль проектной документации проведен не в полном 

объеме, в проектной документации не рассмотрен вопрос: наличие указаний 

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

сответствующие нормативные документы.(  СП 48.13330.2011 раздел 7, 

пп.7.1.1).  

2.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

ростверкая выявлены нарушения: а) в п.3  не правильно указан 

используемый материал (вместо бетонной смеси указан бетон), нет ссылок 

на документы о качестве; б) в п.4 не прописаны результаты лабораторных 

испытаний; в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует 

дате лабораторных испытаний контрольных образцов бетона. Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

2.3. В журнале общих работ отсутствуют: отметки о принятии замечаний к 

исполнению, подпись ответственного лица, отметка об устранении 

замечаний контролирующего лица. Не представлены акты об устранении 
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выявленных нарушений. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.5, 7.1.6 и РД-

11-05-2007 п.8.4.                        

 

Решили: в отношении организации ООО «Север-Булгар-Сервис»  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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Талдомский комбинат «Мелисса» 

(ИНН:5078013734) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №467 от 20.10.2011г. 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 Колесников А.Е. Необходимо предоставить новую форму Ф-2СВ и 

копию приказа об увольнении. 

1.2. Удостоверения о повышении квалификации на Лучина М.И., Медведева 

Р.В., Купцова С.С., Бородина Д.В. Образовательным центром "Ликей" не 

выдавались. Нарушение устранено: Предъявлены оригиналы и копии 

удостоверений о повышении квалификации АНО "МОЦДПО". 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен вступительный взнос в Национальное Объединение 

Строителей в размере 1000 рублей. 

3.1. Не оплачен членский взнос в Национальное Объединение Строителей за 

2011 год. 

 

 Акт контрольной проверки №485 от 31.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

строительству6-этажного 3-х секционного жилого дома №4, в составе 1 очереди 

строительства проекта планировки и застройки нового микрорайона, поз.4: 

1.1. Нарушен входной контроль проектной документации. Не представлены 

следующие разделы:  

а) в проекте отсутствуют решения по монтажу окон. Нарушение 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел 4, п. р, с,т.;                                                                                                                                                                                           

б) нет указаний на нормативный документ, в соответствии с которым 

ведутся работы, допустимые отклонения. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1.;   

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.1. 

1.2. По акту освидетельствования скрытых работ от 26.09.2011г., в п. 3 

применён гравий керамзитовый, что не соответствует требованиям проекта 

ПР 06/07-1-АР, лист 28 (керамзитобетон Y=1200 кг/м куб.). Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.3. 
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Решили: в отношении организации ЗАО «Талдомский комбинат «Мелисса»  продлить 

срок устранения замечаний до 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЖилСтрой» (ИНН:5042080046) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №468 от 20.10.2011г. 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. 

Необходимо предоставить новый сводный список по форме Ф-2СВ и 

формам Ф-2. 

1.2. Не предоставлены удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации на всех заявленных специалистов в сводном списке. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5) - устранено во время проверки. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6) - 

устранено во время проверки. 

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

"Организация строительства" (Актуализированнное издание - СП 48.13338.2011) на 

строительстве Многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями, по 

адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства не определены следующие положения: 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. Нарушение СНиП 12-01-2001 раздел 6.1.1. 

3.2. Входной контроль применяемых материалов и изделий осуществляется 

с нарушениями проектной документации Лист 1и, п. 4, общая часть. По акту 

освидетельствования скрытых работ №МС-49 от 09.02.2011г. Получен 

требуемый материал (бетон В25 М350 П-4) не соответствующий проектной 

документации (В25 F150 W6). 

3.3. Разрешено выполнение последующих работ без определения 

необходимой прочности бетона 70%, согласно ППР общей части, лист 1и, 

п.10. Не определены условия твердения образцов при производстве 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций в условиях 

строительной площадки. Не выполнено требование ГОСТ Р 53231-2008 

п.5.4. 

3.4. Испытания контрольных образцов бетона по протоколу №52 от 

22.02.2011г., проведены с нарушением требований ГОСТ Р 53231-2008 п. 

4.1. правила контроля прочности. Заключение выдано без выполнения 

требований п. 4.1. без проведения статических методов по оценке и 
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контролю прочности бетона с учетом характеристик однородности бетона 

по прочности. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЖилСтрой»  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. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Проммонтаж-Эл» (ИНН:5053029387) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №470 от 25.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Передерееву В.С., Скорописова А.В., Пономарева И.В., 

Янюк Д.Б. Нарушение устранено. 

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

2.1. Не проставлен ретроактивный период в полисе страхования с 01.01.2011 

по 03.02.2011г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор подряда № 01-07-11/627 от 08 сентября на выполнение 

строительно-монтажных работ: 

3.1. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. Нарушение устранено. 

3.2. Не предъявлен акт освидетельствования  бетонных работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.6., 7.2. Нарушение устранено. 

3.3. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование днища 

фундамента выявлены  нарушения: а) в п.3  нет ссылок на документы о 

качестве; б) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы), в) не указан лист проекта. Форма актов 

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

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Проммонтаж-Эл»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства» (ИНН:5030065004) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №471 от 25.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не предсставлены бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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2.1. Не оплачен взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3, 4 квартал 

2011 года. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительные Технологии» 

(ИНН:7719574889) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №472 от 25.10.2011г. 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. 

Представлены трудовые книжки на следующих работников: Печинского 

А.С., Печинского О.А., Яковлеву Е.В., Коричнева Д.В., Быкова В.Д. (не 

были заявлены); Минина М.М., Бакаеву И.Е., Сухарева А.Ю., Муратова С.В. 

Необходимо обновить формы Ф-2СВ и Ф-2. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалсостав. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо предоставить письмо о контактной информации и смене 

генерального директора. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.4. Не представлен бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 

2010 год. Нарушение устранено. 

2.5. Не устранены замечания по предписанию №57 от 11 ноября 2010 года 

п.2 а, б, в. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 14.01.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2011 

года. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительные Технологии»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «НСС» (ИНН: 4025412892) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №473 от 25.10.2011г. составлен верно. 

 При проведении контрольной плановой проверки с выездом по фактическому 

адресу размещения компании ООО "НСС" было установлено, что организация не 

выполняет работы, заявленные в допуске и просит рассмотреть вопрос о 

переоформлении допуска, с включением 34 вида работ. ООО "НСС" выполняет 

работы по монтажу окон из ПВХ, которые не требуют наличия допуска к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. (письмо прилагается). 

 

Решили: в отношении организации ООО «НСС»  провести повторную проверку 

организации после переоформления свидетельсва о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АгроЦентрКалуга» (ИНН: 4011018543) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №474 от 25.10.2011г. 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 

повышения квалицикации на заявленный инженерно-технический персонал, 

в связи с кражей 07.07.2011г. имущества ООО «АгроЦентрКалуга» (письмо 

№31 от 25.10.2011г прилагается). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по объекту: "Центр сбыта и сервиса сельскохозяйственной 

техники": 

2.1.  Не представлена  проектная документация и ПОС  в состав которой 

входят следующие разделы:                                                                                                                                                                                         

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(СП 48.13330.2011 п. 7.1.1);                                                           

в) 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). Нарушение устранено. 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 04.08.2011г. по 

бетонированию ж/б ростверков,бетоном В20 до отметки -1.85 в осях А-Е//5-

6 и Г-Е//4, в осях А-В//4 и Ж//4-6 до отметки -2.00 выявлены нарушения: а) 

Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006. б) в п. 2 не указаны ссылки на листы проектной документации, на 

основании которых выполнены работы в) в п.3  не правильно указан 

используемый материал (указан бетон, вместо бетонная смесь), не указан 

документ, подтверждающий качество используемого материала; в) нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (протоколы лабораторных испытаний; 

г) не представлен комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменения, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011  п.6.13., п.7.2.1 е) определение прочности бетона  

выполнено с нарушением ГОСТ 53231-2008 п. 4.1. Не представлен 

технологический регламент на производство монолитных бетонных и 
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железобетонных конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, раздел 5, 

п.п. 5.4. Нарушение устранено. 

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 28 июля 2011г. на 

устройство арматурного каркаса и арматурных сеток из арматуры класса 

А500 и А400 для ж/б ростверков выявлены нарушения: а) Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006.  б) в п. 

2 не указаны ссылки на листы проектной документации, на основании 

которых выполнены работы; в) предъявленный сертификат на арматуру 

(№1104937) не заверен поставщиком либо грузополучателем, а так же 

отсутствует запись о количестве, № плавки и наименовании полученной 

арматуры. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено.   

 

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

в архив. 

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «НТЦ СПЕЦБЕТОН» 

(ИНН:5001042130) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №475 от 26.0.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В заявлении о переоформлении свидетельства о допуске необходимо 

исправить номер допуска (№0239.01-2009-5001042130-С-035) и сумму 

договора подряда (до 10 млн. руб.) 

1.2. В списке инженерно-технического персонал по 33 виду (Форма-2) 

необходимо указать сумму договора подряда (до 10 млн. руб.). 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по устройству фундаментов и железобетонного каркаса 

административно-офисного здания с подземным гаражом: 

2.1.  В проектной документации и ПОС -Б/КП-01 отсутствуют:                                                                                                                                                                                        

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                                                                                                                                                                                 

б) 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). 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 25.05.2011г. по 

бетонированию монолитных стен и колонн подвала, блок Б, низ на отметке -

6.150 в/о В2-В4/Ц4 (Д-А) выявлены нарушения: а) Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006. б) в 

п.3  не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо 

бетонная смесь), не указан документ, подтверждающий качество 

используемого материала; в) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; г) 

последующие работы разрешены без определения  результатов набора 

прочности бетона. Нарушение СП 48.13330.2011  п.6.13., п.7.2.1. 
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2.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 18 октября 2011г. на 

армирование монолитного перекрытия цокольльного этажа двух этажной 

вставки  выявлены нарушения: а) Форма актов освидетельствования 

скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006.  б) не указан документ, 

подтверждающий качество используемого материала. Нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.2.1.    

 

Решили: в отношении организации ООО «НТЦ СПЕЦБЕТОН»  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. 

 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Проф Кран» (ИНН:5012040720) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №476 от 26.10.2011г. 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. 

Необходимо предоставить новый сводный список по форме Ф-2СВ и 

формам Ф-2. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" (Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) 

работы по забивке железобетонных свай на объекте расположенном по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, микрорайон 5А, корпус 34: 

2.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства не поределены следующие положения: 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. Нарушение Постановления правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел 6; б)наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

документы. Нарушение СП 48.13338.2011 п. 7.1.1. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлен журнал погружения свай. В нарушение проекта 

производства работ по забивке свай. Нарушение устранено. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Проф Кран»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Архитектор» (ИНН:6230054788) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №477 от 26.10.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Необходимо откорректировать списки инженерно-техническом  

персонала по форме Ф-2, Ф-2СВ, так как заявленный квалификационный 

состав не соответствует требованиям, предъявляемым для вида 33 по 

организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), 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.) Нарушение 

требований стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 10.08.2011г.Страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. 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 руб. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

"Организация строительства" по реконструкции административного здания в 

г.Рязань, ул.Московское шоссе, д.20: 

4.1.  Не предъявлена проектная документация в которой разработаны 

разделы: 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;  б) наличие указаний о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие 

нормативные документы;   в) предельные значения контролируемых по 

указаному перечню параметров, допускаемых уровней несответствия по 

каждому из них. Нарушение постановление №87, п.23, раздел 6, пп. и) от 

16.02.2008г., СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1. 

4.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 6, пп.6.13. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Рязань-Термо» (ИНН:6230051096) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №478 от 26.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Баранова А.В.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации Снежко Н.В., Гуркин.В.А. Нарушение устранено. 
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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. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и П 48.13330.2011 

"Организация строительства" по общестроительным работам по 

производственному корпусу №1 г.Рязань ул. Чкаловская д.19г.: 

3.1. Отсутствует организационно-технологическая документация 

(техническое задание) на производимые работы.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 5, п.5.9, раздел 6, п.6.1.   Нарушение устранено. 

3.2. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.1.3. Нарушение устранено. 

3.3. Не ведется исполнительная документация. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 6, пп.6.13. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Рязань-Термо»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Спецавтоматика» (ИНН:7735534379) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №479 от 26.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо предоставить письмо о смене фактического адреса. 

Нарушение устранено. 
2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. 

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

по новой форме Ф-6. 

2.4. Не представлен бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 

2010 год. 

2.5. Не устранены замечания по предписанию №43 от 14 октября 2010 года 

п.1 а, б. По п.2 Замечания по страхованию устранены, предъявлено 

дополнительное соглашение на сумму страхования в 5 млн. руб. 

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

3.1. Необходимо заключить ретроактивный период действия договора 

страхования гражданской ответственности от 26.01.2011г. (предыдущий 

договор завершил действие 15.01.2011г.). 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен взнос в Национальное Объединение Строителей за 2011 год 

в размере 5 000 руб. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество Научно-исследовательский и проектный институт 

«Газстройпроект» (ИНН:7729574863) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №481 от 27.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

сотрудников. Представлен новый сводный список. Представлены дипломы 

и трудовые книжки на Блохина С.И., Коломлина С.Ф. - устранено в ходе 

проверки; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010г. ( Форма Ф-5). 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011г. ( 

Форма Ф-6). 

2.3. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Нарушение устранено. 
2.4. Нобходимо предоставить письмо о смене фактического адреса 

компании. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 18.01.2011г. Нарушение устранено.Предоставлен договор 

и полис страхования от 24.05.2011г., не соблюдено требование 

непрерывности страхования. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО НИиПИ «Газстройпроект»  продлить 

проведение проверки до 01 июня 2012 года (вход. № 3260 от 13.12.2011г). 

 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Капстрой-Сервис» (ИНН:7735541129) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №482 от 27.10.2011г. составлен верно. 

 В ходе выездной плановой проверки установлено, что по  фактическому адресу 

указанному в анкете ООО "Капстрой-Сервис":  124460, г.Москва, г.Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д. 10, к. 8 организация ООО "Капстрой-Сервис" 

существует. В телефонном разговоре было озвучено и согласовано дата и время 

проведения предстоящей проверки. На месте генерального директора и 

представителя по доверенности не оказалось. 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 предпртнимателя, его уполномоченного представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Капстрой-Сервис»  провести повторную 

проверку организации. 
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25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Производственно-Строительная 

Компания  «Монополия» (ИНН:7714707729) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №483 от 27.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

следующих сотрудников: Гангелин С.Н., Тарасов Ю.Н. 

1.2. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по форме Ф-2СВ и Ф-2, в связи увольнения следующих 

сотрудников: Мурышкин Д.Н., Анохин П.В., Платыч В.В., Мосина Н.И., 

Мельников В.В., Шелудякова Л.А., Храпов И.И., Коноплев Д.А., Дынько 

А.С., Зыбин А.В., Пунигов А.В., Махутов А.В., Аверьянова Т.Д. Общий 

стаж работы по специальности у Жаровой И.В. и Нацевич А.В. составлеет 

меньше допустимого. Квалификационный состав не соотетсвует 

требованиям к выдаче НП СРО "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопастность объектов 

капитального 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.) 

1.3. Необходимо представить пакет уставных документов, заверенных 

нотариально, в связи изменения юридического адреса и назначении нового 

руководителя компании ООО ПСК "Монополия" 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Необходимо привести в соответствие договор страхования. Страховая 

сумма в договоре страхования "на годовой базе" устанавливается в размере 

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

(пяти миллионов) рублей. Согласно договора страхования № 097042-

15/9999 от 19.01.2011г страховая сумма составляет 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей, а годовая выручка за 2010 год 509 911 000 рублей, что 

не соответствует требованиям к страхованию. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда №106/10 от 01.10.2010г на выполнение работ по сносу жилых 

домов с перекладкой инженерных коммуникаций по адресу: ул. Рублевское шоссе, 

д.93, корп. 1 и корп. 2, д. 95, корп. 1 и корп.2, д.99, корп.2 и корп.3: 

4.1.  Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО ПСК «Монополия» 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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