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ПРОТОКОЛ № 8 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «21» марта 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 28.02.2011 по 21.03.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма 

«ФОБОС» (ИНН: 5027006369) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №49 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 книжки на заявленный квалификационный 

состав; 

1.2. Необходимо обучить следующих сотрудников: Бойцун Е.В., 

Винокурова А.А., Кулаковскую И.В., Морозова Г.Н., Рябкову И.Г., Фролова 

С.Г., Лазяник Ф.Н., заявленных на 32-ой вид работ, по программе 

"Строительный контроль" или "Обеспечение безопасности строительства"; 

1.3.  Необходимо обучить следующих сотрудников: Коргунову О.Н., 

Синякину Н.П., заявленных на 33-ий вид работ, по программе "Управление 

строительством; 

1.4. В соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске (от 

17 сентября 2010 года) необходимо обучать сотрудников каждые 5 лет. В 

связи с вышеизложенным, необходимо обучить следующих сотрудников: 

Коблова А.В., Козлову С.В., по программе: "Строительство". 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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Не предоставлена таблица по Форме 6. Сведения об объектах строительства. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 на строительстве Жилого комплекса К-30, выявлены следующие 

нарушения: 

3.1. В Проекте организации строительства (Альбом К-30-ПОС 2) 

отсутствуют разделы: 

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

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

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, изделий и 

оборудования (отсутствует журнал входного контроля). Нарушение СНиП 

12-01-2004 п.6.1.3. 

3.3. По акту промежуточной приёмки ответственных конструкций от 2 

ноября 2010 года на монолитную плиту перекрытия, проведено 

освидетельствование выполненных работ без определения прочности бетона 

конструкции и разрешено производство последующих работ. . Нарушение 

СНиП 12-01-2004 п. 6.2.2. 

3.4. Контроль и оценка характеристик однородности бетона по прочности 

ведётся с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 п.4.1. При определении 

прочности бетона для монолитных конструкций продолжительность 

изготовления партии  должна быть не более суток, нарушение ГОСТ Р 

53231-2008 п.5.1. 

3.5. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия от 1 ноября 2010 года, в п.3. ссылаются на копии (не заверенные 

продителем и поставщиком) сертификата качества №8307 от  03.10.2010г., 

сертификат качества №32247 от 26.09.2010г., сертификат №15637 

от09.08.2010г., в котором отсутствует запись о количестве и марке 

материала, отгруженного в ООО "ХРСТФ "ФОБОС". 

 
Решили: в отношении организации ООО «ХРСТФ «ФОБОС» 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 «Строй-Эстейт» (ИНН: 7717531022) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №92 от 09.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента по 

строительству многофункционального административного здания по адресу 

г. Москва, ул. Снежная, вл. 26: 

1.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.1, раздела 5 ПОС): 
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- 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. 

1.2. Входной контроль материалов осуществляется с нарушениями 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.3.): 

а) в журнале входного контроля не указаны наименования 

сопроводительных документов: паспортов качества, сертификатов, 

отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ. 

б) копии сертификатов на арматуру  не заверены (отсутствует запись "копия 

верна", подпись, количество и номер плавки полученной арматуры). 

1.3. Выполняются работы по армированию последующей конструкции без 

освидетельствования предыдущих работ по бетонированию фундаментной 

плиты - не представлен акт освидетельствования работ по бетонированию 

фундаментной плиты (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.2.1). 

1.4. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование 

фундаментной плиты в осях 1-5/А-Д в п.2 не указаны ссылки на листы 

проектной документации, по которым произведены работы (Нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.2.1, 6.2.2.). 
 

 
Решили: в отношении организации ООО «Строй-Эстейт» перенести рассмотрение 
материалов дела на следующее заседание контрольной комиссии. 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Техномонтаж» (ИНН: 7731522679) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №93 от 09.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Количество инженерно-технического персонала по группе видов работ 

20 (2 специалиста с высшим образованием, 1 специалист со средне-

техническим образованием) не соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске: минимальное количество работников с высшим 

образованием не менее 3-х человек, со средне-техническим - не менее 5-ти 

человек; 

1.2. Специалисты, заявленные на вид работ №32, не могут быть заявлены в 

отношении других групп видов работ (п. 3.32.1 п.п.3.32.1.3 требований к 

выдаче Свидетельства о допуске): Генеральный директор Головачев А.Ю.; 

1.3. Должности Сидоровой В.Ф. - устранено в ходе проверки, Тимакова 

Г.П., Батышкина Ю.Н., Гончаревич Н.К., не соответствуют записи в 

трудовой книжке; 

1.4. Отсутствуют копии трудовых книжек Лихоманова В.А., Никоновой 

Л.В., Истратова В.А., Савкина В.В. - устранено в ходе проверки; 

1.5. Отсутствуют копии дипломов Лихоманова В.А., Никоновой Л.В., 

Истратова В.А., Савкина В.В.; 

1.6. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства 
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Головачева А.Ю., Лихоманова В.А. - устранено в ходе проверки, Истратова 

В.А. - устранено в ходе проверки; 

1.7. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на 33 группу 

видов работ по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю Батышкина Ю.Н., Савкина 

В.В., Гусева Е.Н., Сидоровой В.Ф., Есехиной Т.И.,  Гуреевой О.Е. -  

устранено в ходе проверки; 
1.8. Срок действия удостоверения о повышении квалификации Карташова 

В.Р. Истек - устранено в ходе проверки; 

1.9. Выписка из ЕГРЮЛ заверена печатью организации, необходима 

нотариально заверенная копия или оригинал - устранено в ходе проверки; 

1.10. Не представлены трудовые книжки Батышкина Ю.Н., Гусева Е.Н., 

Есехиной Т.И, Гуреевой О.Е.; 

1.11. Отсутствуют записи в трудовых книжках специалистов Савкина В.В, 

Никоновой Л.В., Карташова В.Р., Истратова В.А., Лихоманова В.А. о работе 

в ООО "Техномонтаж". 

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

2.1. Срок действия Договора страхования гражданской ответственности 

истек 26.01.2011. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента по 

строительству АЗК по адресу: г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

ростверков навеса в осях А,Б,2,3,4 в п.3 : 

а) не указан паспорт качества на примененный материал; 

б) в п.6 не указана документация, в соответствии с которой выполнены 

работы (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.2.1); 

в) освидетельствование произведено без определения требуемой прочности 

бетона для выполнения последующих работ - монтаж металлоконструкций 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.2.1); 

3.2. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.3.):                                                                                                                                                                                                        

а) отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования.                                                                                                                                                                                     

б) копия сертификата на арматуру  не заверена (отсутствует печать 

грузополучателя, запись "копия верна", подпись, количество и номер плавки 

полученной арматуры) 
 

Решили: в отношении организации ООО «Техномонтаж» 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 «Актис-Строй» (ИНН: 7709271571) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №94 от 09.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Закончился срок действия договора страхования 19.10.2010г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным по объекту малоэтажная застройка 

жилых зданий по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, район 

Проектируемого проезда 5477, выявлены нарушения: 

2.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 22 марта 2010г. на 

армирование фундаментной плиты толщ. 300 мм  не указано: документы о 

качестве используемых материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1. 

2.2 В акте освидетельствования скрытых работ  от 25 марта 2010г. по 

бетонированию фундаментной плиты толщ. 300 мм не указано: документы о 

качестве используемых материалов; исполнительные схемы и лабораторные 

испытания  с подтверждением набора бетоном прочности. Не правильно 

указан используемый материал; дата освидетельствования скрытых работ не 

соответствует набору требуемой прочности бетона для разрешения 

производства последующих работ. (определение прочности бетона 

выполнено 21.04.2010г, а освидетельствование проведено 25.03.2010г). 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

2.3. Не осуществляется входной контроль получаемых материалов. Не 

представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.3. 

Примечание: организацией осуществляется технический надзор. На данный 

вид работ организация не имеет допуск. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Актис-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 «Стройподряд» (ИНН: 5027126585) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №96 от 09.03.2011г. 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 

заявленных специалистов по теме: "Строительный контроль" - замечание 

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

2.1. Не представлен договор страхования гражданской ответственности - 

замечание устранено в ходе проверки. 
 

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

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СНОК» (ИНН: 7728606880) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №97 от 10.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах по совместительству на Киреева С.А. и Ильева 

А.В. необходимо отразить продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК 

РФ) - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора № 01/2010 на оказание 

услуг Технического заказчика от 01 сентября 2010г., выявлены нарушения: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 19 ноября 2010г. на 

бетонирование фундаментной плиты жилого дома  не указано: 

лабораторные испытания  с подтверждением набора бетоном прочности; не 

правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо бетонная 

смесь); дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ (определение прочности бетона выполнено 26.12.2010г, а 

освидетельствование проведено 19.11.2010г) Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.2.1. 

5.2. Не представлен журнал входного контроля получаемых материалов, 

журнал производства работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.  

и договора №01/2010 от 01.09.2010г пп.3.5.7. Со слов Генерального 

директора Орешкина В.В. журналы находятся на объекте. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СНОК» 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 «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент» (ИНН: 

7704616631) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №98 от 10.03.2011г. 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 Лохова Д.М., Гужавина Д.В., Шерстянникова Е.Н., 

Зайцева О.В., Немцова А.Н., Колошницыну О.А., Афанасова А.В.; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Лохова Д.М., 

Гужавина Д.В., Шерстянникова Е.Н.,  Немцова А.Н., Колошницыну О.А., 

Афанасова А.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачены целевые взносы в Национальное объединение строителей в 

размере 5000 и 1000 рублей. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент» 
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. 
 
 
 


