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ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «21» 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 31.01.2011 по 21.02.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания «Строй Стиль» (ИНН: 7731199578) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №45 от 08.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые договора по совместительству на  Ерастова 

А.И., Комарова Ю.А.,  Сержанова А.А., Федорова Н.Т., Николаева А.Б., 

Милачева В.И.; 

1.2. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Белобородова К.Ю., 

Калюга Н.С., Гущина Ю.И., Пырусова С.А., Фомичева М.И., Кокот Л.В., 

Роднянскую В.Г., Ширяева О.М., Крючкову В.В., Немухину Т.В. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2010г. в размере 

45000 рублей – устранено в ходе проверки. 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора субподряда №ТМ-27-

АВ от 21 марта 2008г., выявлены нарушения: 

4.1 Не представлен проект организации строительства. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, п.6.1.1. и договор субподряда №ТМ-27-АВ от 21 марта 

2008г п. 5.1. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Компания «Строй Стиль» материалы дела передать 
на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДРСУ СТ» (ИНН: 5008042731) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №48 от 08.02.2011г. 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. Из представленных 5-ти сотрудников 4 

работают по совместительству. Необходимо переоформить Свидетельство в 

связи с изменением требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по организации строительства в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 27 июля 2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 

(Протокол №19 годового общего собрания НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»); 

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

управлению строительством или строительному контролю на весь 

заявленный квалификационный состав. 

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

2.1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности - 

устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» по 

муниципальному контракту №70 от 10.09.2010: 

3.1. Не представлен общий журнал работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 

Раздел 6, п.п. 6.1.6.; 

3.2. Не представлен журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.3. 
 

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

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Дзержинское 

муниципальное унитарное предприятие «Финансово-строительная компания» (ИНН: 

5056001140) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №50 от 08.02.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Не представлены трудовые книжки на заявленный квалификационный 

состав; 

1.2. На 32-ой вид работ необходимо 4 инженерно-технических работника не 

заявленных на другие виды работ (Требованиями к выдаче Свидетельства о 

допуске от 17 сентября 2010 года), т.о. Кузин П.И. не может быть заявлен на 

32 вид работ. Необходимо заменить сотрудника "- замечание устранено в 

ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

строительства"- замечание устранено в ходе проверки; 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 10.12.2010 г. - замечание устранено в ходе проверки; 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 на строительстве Детское дошкольное учреждение общего типа на 

80 мест, выявлены следующие нарушения: 

4.1. В Проекте организации строительства отсутствуют разделы: 

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

- предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

- 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.; 

4.2. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов, 

изделий и оборудования (отсутствует журнал входного контроля). 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3.; 

4.3. В проекте "Строящийся корпус детского сада №8 по адресу: МО, 

г.Дзержинский, ул. Строителей, д.3" отсутствуют указания по 

антикоррозийной защите связей трёхслойных наружных стен. Нарушение 

СНиП 2.03.11 "Защита строительных конструкций от коррозии". 
  

Решили: в отношении организации ДМУП «ФСК» 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 «НиК-Строй» (ИНН: 5047060526) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №51 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на заявленный квалификационный 

состав 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 на строительстве опоры БС №26463 "Ворша", выявлены следующие 

нарушения: 

2.1. Не ведётся входной контроль проектной документации. Не разработаны: 
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- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

- предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

- 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.; 

2.2. Не ведётся входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования (отсутствует журнал входного контроля). Нарушение СНиП 

12-01-2004 п.6.1.3.; 

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование фундамента 

от 12 июля 2010 года,  в п 2. нет ссылки на номер листа проекта ; в п.3. нет 

ссылок на документы о качестве применённых материалов; нет ссылок на 

исполнительные схемы, доказывающие соответствие работ предъявленным 

к ним требованиям. Нарушение СНиП п.6.2.1.; 

2.4. В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундамента от 29 июля 2010 года,  в п 2. нет ссылки на номер листа проекта; 

в п.3. нет ссылок на документы о качестве применённых материалов, 

освидетельствование проведено без определения прочности бетона. 

Нарушение СНиП п.6.2.1. 
 

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

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ХОТАК-ВИСБОМ» (ИНН: 5047060526) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №52 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на Хотеева 

А.К., Попова А.А., Черницына В.Н., Ульянина Н.С., Езиешвили Л.В.; 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за IV 

квартал 2010 года и I квартал 2011 года – устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ХОТАК-ВИСБОМ» 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 Закрытое 

Акционерное Общество «Нефтехимстрой» (ИНН: 7714566429) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №54 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав по группе видов работ №33 не соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. Необходимо переоформить 



 5 

допуск в связи с изменением требованний к выдаче Свидетельства о допуске 

к работам по организации строительства в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении измнений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" 

(Протокол №19 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.). 

1.2. Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на 

следующих сотрудников: Горбунова А.Ю., Синицина Н.И., Бабчук В.Н., 

Скакова Н.С., Попова В.В., Балыков И.А.; 

1.3. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации следующих сотрудников: Горбунова А.Ю., Синицина Н.И., 

Бабчук В.Н., Скакова Н.С., Попова В.В., Чернявского В.Б., Аданичкина В.С., 

Новикова В.М., Фролова А.В., Балыкова И.А. 

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

3.1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности на 

выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах - замечание устранено в ходе проверки.  
 

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

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ВертексСтрой» (ИНН: 7721623903) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №55 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, 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), согласно протокола №19 от 17 сентября 2010г. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора строительного 

подряда №21-01/10 от 21 января 2010г., выявлены нарушения: 

2.1 Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ №4/ВЗУ по нанесению 

мастики, установки ковра гидроизоляции не указано: документы о качестве 

используемых материалов; не указан генеральный подрядчик, участвующий 

в освидетельствовании скрытых работ; лист проекта. Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, п.6.2.2. и договора строительного подряда №21-01/10 от 21 

января 2010г. п. 6.6.; 

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ №5/ВЗУ по устройству 

бетонной подготовки не указано: документы о качестве используемых 

материалов; не указан генеральный подрядчик, участвующий в 

освидетельствовании скрытых работ; лист проекта;  исполнительные схемы 

и лабораторные испытания  с подтверждением набора бетоном прочности; 

не правильно указан используемый материал; дата освидетельствования 
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скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности бетона для 

разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п.6.2.2. и договора строительного подряда №21-01/10 от 21 

января 2010г. п. 6.6. 
 
Решили: в отношении ООО «ВертексСтрой» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 
не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН: 7710866460) 
установлено: 

 Акт контрольной проверки №57 от 10.02.2011г. составлен верно. 

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

Васильевская, д. 4, пом. 42 руководителя, иного уполномоченного должностного лица 

организации ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» не было. Учитывая изложенное провести 

проверку организации не представилось возможным в соответствии с п.7а правил 

контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 
Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» материалы дела передать 
на рассмотрение Дисциплинарного Комитета. 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество  «Стройсевер» (ИНН: 7703188415) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №58 от 10.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1 Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Нефедова Ю.П., 

Кузина А.Г.  и Шлойдо Н.С. по причине увольнения сотрудников из 

организации;                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Представлены удостоверения о повышении квалификации на Трегубова 

А.В., Панфилову И.А., Леликову Е.И., Панфилова В.В. по теме: 

"Строительство зданий и сооружений". Организация выполняет работы по 

генеральному подряду и строительному контролю; 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

на Панфилова В.В., Соловова В.М., Устинова В.М.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда  №131/9 от 25 

августа 2009г., выявлены нарушения: 

2.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 21.07.2010г на засыпку 

песком по всей длине газопровода на 20 см выше верха не правильно указан 

лист проекта, не представлены паспорта на используемый материал, 

указанный в акте (представлен перечень исполнительно-технической 

документации, представляемый ООО "Газмонтаж").  Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, п.6.1.3. и п.6.2.2.; 
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2.2. Не представлен акт передачи утвержденной документации подрядчику. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. и договора подряда  №131/9 

от 25 августа 2009г п. 6.2.1. 
 

 
Решили: в отношении организации ЗАО «Стройсевер» 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. 
 
 
 
 


