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ПРОТОКОЛ №1  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «16» январяя  2012 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 21.11.2011 по 26.12.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственное предприятие 

«Прогресс-1» (ИНН:5017007765) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №529 от 29.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Потапова А.С., 

Обратнову А.А., Слизскую Ю.А., Воронину Е.В. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленых работников, в связи с изъятием их УВД по 

Истринскому району (акт изъятия прилагается). Нарушение устранено. 
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1.3. В связи с изменениями в кадровом составе списки по форме Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по муниципальному контракту № 131/10 от 10 декабря 2010г. на внутреннее 

газоснабжение котельной: 

2.1.  Журнал входного контроля материалов, изделий и оборудования 

заполнен не в полном объеме. Нарушение СП 48.13330.2011 Раздел 7, п.п. 

7.1.3. Нарушение устранено.   

2.2. По акту освидетельствования скрытых работ на устройство футляров, 

покраску внутреннего газопровода, устройству молниезащиты: а) в п.2 не 

прописан лист проекта; б) в п.3  нет ссылок на документы о качестве; в) нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы), Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО НПП «Прогресс-1»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Уваровская ПМК-46» 

(ИНН:5028024441) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №530 от 29.11.2011г. 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. 

Заявлен Харитонов Р.А. Необходимо обновить список по форме Ф-2СВ и 

списки по видам работ по форме Ф-2, предоставить на нового сотрудника 

копию диплома (2007 года) и трудовой книжки. Нарушение устранено. 

1.2. Согласно представленной в материалах дела копии трудовой книжки 

Тимиргалин Д.Д., заявленный на 33-ю группу видов работ, работает в 

организации по совместительству, что является нарушением. Нарушение 

устранено. 
1.3. В материалах дела не представлены удостоверения о повышении 

квалификации на весь квалификационный состав по теме: "Организация и 

управление строительством. Функции генподрядчика", либо "Строительный 

контроль". Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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 12.01.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

квартал 2011 года. Нарушение устранено. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Уваровская ПМК-46»  материалы дела 

передать в архив. 
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3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «УНР-982» (ИНН:5009027736) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №531 от 30.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В подтверждение работы по совместительству не представлен в 

материалах дела копии трудовых договоров. 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. 

2.3. Завершился срок действия трудового договора с генеральным 

директором. Предоставить копию протокола собрания учредителей о 

назначении на должность генерального директора. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 01.12.2010г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

квартал 2011 года. Нарушение устранено. 

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

5000 руб. Нарушение устранено: платежное поручение №600 от 29.11.11г. 

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

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

строительству 19-ти этажного монолитного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями по ул. Северная в г. Домодедово, Московской 

области: 

5.1. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования скрытых 

работ, а именно РД 11-02-2006 Приложение №3. По акту на бетонирование 

плиты перекрытия от 29.07.2011г.:  а) нет ссылок на документы (листы 

проектной документации с отметкой), в соответствии с которыми 

выполнены работы; б) выполнение последующих работ разрешено в день 

завершения проиводства работ без подтверждения необходимого набора 

прочности бетона. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2.1., п. 6.13. 

Нарушение устранено. 
5.2. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования конструкций, 

а именно РД 11-02-2006  Приложение №4. По акту на освидетельствование 

ответственной конструкции монолитной ж/б плиты перекрятия  над 10 

этажом в/щ 1-7 (Д-Ж) от 01.08.2011г в п.4 не перечислены акты 

освидетельствования скрытых работ. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.2. 

Нарушение устранено. 
5.3. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование от 

28.07.2011г.: в п. 3 дана ссылка на не заверенную копию сертификата о 

качестве на металл, из которой не ясно какой позиции, плавки и количества 

металл отгружен в ООО "УНР-982". Нарушение входного контроля 

применяемых материалов, изделий и оборудования СП 48.13330.2011 

п.7.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «УНР-982»  материалы дела передать в архив. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Гюнай» (ИНН:5009002812) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №532 от 30.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационого состава: 

уволены сотрудники - Ванина О.А., Козловская Е.А., Биткин И.А., Степнов 

Б.А.Необходимо обновить список по форме Ф-2СВ и Ф-2 по группам видов 

работ (на данный момент заявленных сотрудников достаточно). 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 требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

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

строительству многоэтажного жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, участок №31: 

3.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. Не 

представлены следующие разделы ПОС: 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;                                                                                                                                                                                           

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. Нарушение устранено. 

3.2. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования 

ответственных конструкций, а именно РД 11-02-2006. По акту на монтаж 12 

этажа от 06.11.2011г.: нет ссылок на документы (листы проектной 

документации с отметкой), в соответствии с которыми выполнены работы ( 

РД 11-02-2006 Приложение №4, п.8). Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2.1., 

п. 6.13. Нарушение устранено. 

3.3. Лабораторные испытания бетона ведутся без сравнения его фактической 

прочности с нормируемой с учетом характеристик однородности бетона по 

прочности (не производится расчёт коэффициента вариации, а берется из 

паспорта качества БСГ)  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 ООО ПКФ «Гюнай»  материалы дела передать в 

архив. 
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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-3306» (ИНН:5032079806) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №533 от 30.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением кадрового состава, заявленного на получение 

допуска, списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на Попова 

Д.В. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 05.09.2011г.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 уплачен членские взнос в НОС за 2011г. на сумму 5000 рублей. 

Нарушение устранено. 
4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор № С08/07 - 11 от 29 июля 2011г. по обустройству 

котлованана под строительство жилого дома: 

4.1.  Проект производства работ не утвержден лицом, исполняющим 

строительство; (СП 48.13330.2011 раздел 5, пп. 5.7.3). Нарушение 

устранено.  
 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-3306»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Выбор» (ИНН:5032012826) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №534 от 30.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Протоповича А.Э., необходимо внести 

изменения в сводный список по форме Ф-2СВ.  Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Договор страхования гражданской ответственности утратил силу 

09.11.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам выполненным на объекте капитального строительства: 10-12-ти 

этажный 4-х секционный жилой дом расположенный по адресу: Московская обл., 

Одинцовский р-н, вблизи с. Дубки (пос. ВНИИССОК), корп. 12: 

4.1. В проектной документации, отсутствует наличие указаний о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие 
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документы, Нарушение п.п. 7.1.1. СП 48.13330.2011. Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Выбор»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Чеховстрой» (ИНН:5048080476) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №535 от 01.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

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

2.1. Договор страхования гражданской ответственности утратил силу 

04.06.2011г., новый полис страхования  вступил в силу 08.06.2011г., 

необходимо прописать ретроактивный период с 04.06.2011 по 08.06.2011г. 

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

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г. В размере 

5000 рублей. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Алстрой» (ИНН:5048080050) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №536 от 01.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Так как Милехин А.А. имеет стаж работы по заявленной специальности 

менее 3 лет списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо привести  в 

сответствие с требованиями к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденным общим собранием, протокол от  

«18» февраля  2011 года №20. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю  на Алиева К.В., Зорина И.И. 

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. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор подряда на строительство жилых домов № 5-11/Т от 15 

июля 2011 г.: 
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5.1.  Входной контороль проектной документации проведен не в полном 

объеме, в в документации не рассмотрены вопросы: а) перечень видов 

строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 

перед производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) 

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

ссылок на сответствующие нормативные документы(  СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.1.1). 

5.2. 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 

выявленных нарушений. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.5, 7.1.6 и РД-

11-05-2007 п.8.4, п.7 ст.53 Градостроительный кодекс РФ. Нарушение 

устранено.  
5.3.  По акту освидетельствования скрытых работ от 27 августа 2011г. на 

бетонирование перекрытия  выявлены нарушения СП 48.13330.2011 раздел 

7, пп.7.2.1:                                                                                                                                                                                           

а) форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006 (пункты 3, 4, 6, 7);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

б) нет ссылок на документы, подтверждающие качество; в) не указан лист 

проекта. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Алстрой»  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 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Профиль-Строй» (ИНН:5031066360) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №537 от 06.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует приказ о назначении генерального директора. Нарушение 

устранено. 
1.2.  Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения. У Косаченко 

Ю.Ф. не хватает стажа работы по специальности в строительстве (стаж 

работы должен составлять не менее 5 лет при высшем образовании). 

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

по работам,  выполненным согласно  договора подряда № ГП/Л-10-07 от 

11.08.2010г по строительству Складского терминала по адресу: МО, г. Лобня, ул. 

Гагарина, д. 7: 

2.1.  В  представленной проектной документации отсутствует:                                                                                                                                                                                                                                                  

а) 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. 



 8 

2.2.  По акту  освидетельствования ответственных конструкций № 13/КЖ-

0/ок от 23.06.2011г. на свайные фундаменты с ж/бетонными ростверками в 

осях 10-11/А-Аn, 2/(А/1) выявлены нарушения: а) в п.3  не правильно указан 

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

документы, подтверждающие качество используемого материала; не 

полностью указан используемый материал; б) в п.4 не указаны даты и 

номера актов на скрытые работы. Нарушение СП 48.13330.2011  п.6.13., 

п.7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Профиль-Строй»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Альянс-Энерго» (ИНН:7702677621) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №538 от 06.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал удостоверения о повышения квалификации на 

Макроусова С.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5; 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 09.11.2011г.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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Альянс-Энерго» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнжСантехСтрой» (ИНН:5032196041) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №539 от 07.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

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

1.2. Приказ на генерального директора от 27 мая 2008г. - просрочен. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 
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3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности, страховая сумма 

устанавливается в 5% от СМР, необходимо достраховаться. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным согласно договора подряда №2-05/09-юр от 19 мая 

2009г. в поселке ВНИИСОК: 

4.1. Не представлена проектная документация в которой разработан раздел: 

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

ссылок на соответствующие документы, Нарушение п.п. 7.1.1. СП 

48.13330.2011. 

4.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

Нарушение п.п. 7.1.3. СП 48.13330.2011. 

4.3. Отстутсвует перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию. Нарушение Постановления 

№87 от 16 февраля 2008г. п. 23 п.п. "И". 

4.4. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ в нарушение 

СП 48.13330.2011 п.п. 7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИнжСантехСтрой» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное управление - 

№3» (ИНН:7733662495) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №540 от 07.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Котова П.И., Соловьева Д.Д. списки по форме  

Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

1.2. Не представлен оригинал трудовой книжки на Сулима А.Г. 

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 СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор подряда на работы согласно перечня №01-1-СМУ/Чеб от 

14 октября 2011 г.: 

3.1. 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. 

3.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 6, пп.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ - №3»  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. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная компания «ЖИЛСТРОЙ» 

(ИНН:5001057048) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №541 от 07.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих специалистов: Комшин В.А., Гагулин Р.В., Прасолов Г.П., 

Холкин А.В., Прасолова В.И. (представлен договор на обучение на 

следующих специалистов: Комшин В.А., Гагулин Р.В., Прасолов Г.П., 

Холкин А.В., Прасолова В.И.). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранены замечания по предписанию №51 от 14.10.2011г об 

устранении нарушений, выявленных в результате проведения плановой 

контрольной проверки 29.09.2010г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по объекту: "17 этажный жилой дом 43Б мкр. 21, г. 

Балашиха": 

3.1.  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. 

3.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 18.01.2011г. по 

бетонированию стен в осях 1-7 "А-Г" 4-5 "В-Г" I секции, 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); в) в п.4 нет ссылок на прилагаемые к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(протоколы лабораторных испытаний, исполнительные схемы); 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. Нарушение устранено. 

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 20.11.2011г. на 

армирование стен в осях 4-5 "А-Б" выявлены нарушения: а) Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006; б)   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, 
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ответственными за производство строительно-монтажных работ; в) при 

армировании используемый материал, арматура Ø10, класс А500C 

(сертификат качества № 86-7375) не соответствует  классу указанному в 

проекте 0-23/06-R;-2.9 лист 12 (по проекту арматура Ø10 АIII). Нет 

согласования с проектной организацией об изменениях в проекте по 

спецификации арматуры; г) предъявленный сертификат на арматуру (№ 86-

7375) не заверен поставщиком либо лицом имеющим подлинник документа, 

а так же отсутствует запись о количестве, № плавки  полученной арматуры    

Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. и п.7.2.1. Нарушение 

устранено. 
 

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

архив. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Управление строительства и механизации  № 3970» 

(ИНН:5001043535) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №542 от 07.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены НП «СРО «Мособлстройкомплекс» отсутствует копия трудовой 

книжки, заверенная печатью организации на Тюляева А.С. Нарушение 

устранено. 
1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленный инженерно-технический персонал. Нарушение устранено. 

1.3. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

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

специалистов: Бобылев О.В., Гончаров А.В., Меньших А.Н., Малкин М.И. 

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

2.1. В договоре страхования № МФ-008689-11-ОГ необходимо указать 

ретроактивный период с 23.10.2011г по 04.12.2011г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НП «СРО «Мособлстройкомплекс» за 4 

квартал 2011г. на сумму 45 000 рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по объекту: "6-ти секционный 17-ти этажный жилой дом" по 

адресу: МО, г. Видное, мкр. 6, корп 15: 

4.1.  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);     
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4.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  №5 от 23.07.2011г.по 

бетонированию фундаментной плиты , секции №1:1 - 1:10 (+1.5)/А-К 

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

(указан бетон, вместо бетонная смесь); б) 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; в) нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (протоколы лабораторных испытаний); г) дата 

освидетельствования скрытых работ не соответствует дате, 

подтверждающей  набор необходимой  прочности бетона. 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 железобетонных 

конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, раздел 5, п.п. 5.4. 

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ №6 от 25 июля 2011г. на 

армирование фундаментной плиты 2-ой секции под фундаментную плиту 

выявлены нарушения: а) предъявленный сертификат на арматуру (№186-

9438) не заверен поставщиком либо лицом имеющим подленник документа, 

а так же отсутствует запись о количестве, № плавки  полученной арматуры; 

б)   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; в) нет 

ссылок на прилагаемые к акту документы качества на используемый 

материал для изготовления поддерживающего арматурного каркаса К:3 - 

К:6, подтверждающие соответствие работ требованиям проекта 9075-01-01 

лист 23; г) при армировании используемый материал, арматура Ø16, класс 

А500С (сертификат качества № 83-6401) не соответствует  классу 

указанному в проекте 9075-01-01 АС 0-1 лист 26 (по проекту арматура 16 

АIII). Нет согласования с проектной организацией об изменениях в проекте 

по спецификации арматуры.    Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 7, п. 

7.1.3. и п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «УСМ №3970»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная компания «Декор Групп» 

(ИНН:7729628678) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №543 от 08.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора субподряда № 42 от26.08.2011г  по 

выполнению комплекса строительно-монтажных работ по устройству монолитных 

железлбетонных конструкций здания: 
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1.1. В представленной исполнительной документации отсутствуют: а) акты 

освидетельствования скрытых работ; б) комплект рабочих чертежей с 

надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или  

внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменения; в) 

исполнительные геодезические схемы и чертежи; г) результаты экспертиз, 

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля; д)  документы, 

подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (журнал входного котроля применяемых 

строительных материалов).Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 6, п. 6.13 и 

договора субподряда №42 от 26.08.2011г. п. 4.3. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Агентство Специалистов Топливно-

Энергетического Комплекса» (ИНН:7729635562) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №544 от 08.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Все работники заявленные на получение допуска работают по 

совместительству.Нарушение требований 

к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

п.2.2.1.5, утвержденным общим собранием, протокол от  «18» февраля  2011 

года №20. ( Не менее 70% квалифицированных работников, заявляемых 

организацией     (индивидуальным  предпринимателем) для получения 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  должны быть 

оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным 

расписанием на основании трудового договора). Необходимо 

откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Гарчева А.В., Шевченко Д.Н., Высоцкого А.В., Гуделева 

В.А., Гулина М.А. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
 

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

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мортон-РСО» (ИНН:7714192290) 

установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №545 от 13.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационого состава: 

уволены сотрудники - Лапшин А.Ю., Чумак Ю.М. Необходимо обновить 

список по форме Ф-2СВ и Ф-2 по группам видов работ. Нарушение 

устранено. 
1.2. Не представлены оригиналы и копии удостоверений о повышении 

квалификации на следующих сотрудников: Абакаров Т.М., Азаров Ф.А., 

Боженко С.Е., Бочкарев А.П., Бузина А.З., Гололобов В.Г., Данилин А.С., 

Даниличев В.Ф., Екимов Н.В., Ильин О.А., Крылов В.В., Лапатина Т.И., 

Лапшин А.Ю., Ленькова И.А.,  Лихоманов А.М., Мазанков А.А., 

Остапущенко М.Ф., Приходько А.Ф., Рыжов И.А., Сиротинин Е.А., 

Смирнова Е.Ф., Стариков Г.И., Ташкаев А.С., Чумак Ю.М., Шульгин А.С., 

Щёкин Д.В. Частично 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. 

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

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

строительству Детского дошкольного учреждения на 140 мест по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4, 30 мкрн. ЖД: 

3.1. В нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1.  входной контроль проектной 

документации не ведется. Не представлены следующие разделы ПОС: 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; в) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

документы. 

3.2. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования скрытых 

работ, а именно РД 11-02-2006 Приложение №3:                                                                                                                                                                 

3.2.1. По акту на армирование плиты перекрытия ПМ-8 от 25 ноября 2010г: 

а) в п.2 не указаны листы проекта; б) в п.3 не вписаны сертификаты о 

качестве примененных материалов, заверенные копии сертификатов не 

представлены; в) в п. 4 нет ссылок на документы, подтверждающие 

соответствие выполненных работ требуемым. Нарушение СП 48.13330.2011 

п. 6.13, п. 7.2.1. 

3.2.2. По акту на бетонирование плиты перекрытия ПМ-8 от 27 ноября 

2010г: а) в п.2 не указаны листы проекта; б) в п. 4 нет ссылок на документы, 

подтверждающие соответствие выполненных работ требуемым; в) в п. 7 

разрешено производство последующих работ в день завершения 

бетонирования без подтверждения требуемого набора прочности бетоном. 

Нарушение СП 48.13330.2011 п. 6.13, п. 7.2.1. 

3.3.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. 
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Решили: в отношении организации ООО «Мортон-РСО»  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.  

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Хорошая компания» 

(ИНН:5050089927) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №546 от 13.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Тубольцева Я.Д. необходимо откорректировать 

сводный список по форме Ф-2СВ и списки по формам Ф-2.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным согласно Контракта №1037/2011 от 20 июля 2011г. По 

ремонту тротуаров и благоустройству примыкающей территории расположенной 

по адресу: МО, Щёлковский р-н, Звёздный городок, ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина": 

3.1. Не представлен журнал общих работ, нарушение п.п. 7.1.6. СП 

48.13330.2011. 

3.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

Нарушение п.п. 7.1.3. СП 48.13330.2011. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Хорошая компания»  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 «ЭлИнКом» (ИНН:7723744004) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №547 от 14.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на всех сотрудников 

заявленных в сводном списке по форме Ф-2СВ.  

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на: Шаргородского Е.Н., Матякубова Б.Р., Кущева М.Ю. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). 
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2.1. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Полис страхования №13/0080/501 от 15.02.2010г. просрочен 16.02.2011г. 

Нарушение устранено. 
4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным согласно договора подряда №18 от 14 июля 2011г. по 

ремонту сети освещения (установке 3-х электрических распределительных щитков 

ЩР-12): 

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение п.п. 6.13 

СП 48.13330.2011. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЭлИнКом»  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. 

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная фирма «КиФО-Н» 

(ИНН:7718105242) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №548 от 14.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменениями инженерно-технического персонала списки по 

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

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

2.1. В договоре-полисе не прописан ретроактивный период с 31.12.2010 по 

17.11.2011. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор подряда на строительно-монтажные работы по 

строительству объекта внутриквартальных инженерных сетей №24-1(2,3) от 30 

августа 2011 г.: 

3.1. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011, раздел 7, пп.7.2., 7.2.1. Нарушение устранено. 

3.2.  В представленной проектной документации не разработан раздел:  

перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. и) от 

16.02.2008г.); (СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). Нарушение устранено.  

 

Решили: в отношении организации ООО СФ «КиФО-Н»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Долгопрудненский 

Камнеобрабатывающий Комбинат» (ИНН:5008043140) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №549 от 14.12.2011г. 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 и трудовых книжек на Нагина С.П., Дорофеева С.А. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по  государственному контракту 

№0173200001411001418_262232 от 24.10.2011г на установку надмогильного 

сооружения на участке захоронения участников Отечественной войны 1812 года на 

Введенском кладбище: 

2.1. Не представлен проект производства работ на установку надмогильного 

сооружения, который является условием выполнения работ по  

государственному контракту №0173200001411001418_262232 от 

24.10.2011г. Нарушение государственного контракта 

№0173200001411001418_262232 приложение 3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДКК»  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. 

 

 

 


