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ПРОТОКОЛ №22 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «07» сентября 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 06.08.2012 по 17.08.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ДСМУ-центр» (ИНН: 

5008051341) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 229 от 07.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  
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1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации сотрудников: 

Борский В.И., Кондаков А.М., Чаянова О.И., Перминов Д.Н., Родин Н.В. Нарушены 

нормы Требований  НП «СРО «Мособлстройкомплекс» к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  (Протокол общего собрания № 20 от 18.02.2011 г.).                                                                                                                                                                                     

1.3. Сотрудники Кондаков А.М., Перминов Д.Н. переведены на работу по 

совместительству. Нарушены Требования НП  «СРО «Мособлстройкомплекс» к выдаче 

(Протокол общего собрания  №20 от 18.02.2011 г.).                                                                                                                                                                                           

1.4.  Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, в связи с увольнением   

сотрудника Родина Н.В.                                                                                                                                   

1.5.  В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю Босовский А.М., Чаянова О.И. Нарушение устранено. 

1.6. В копиях трудовых книжек Кондаков А.М., Перминов Д.Н. нет записи о работе в 

организации.                                                                                                                       

1.7. Не устранены замечания по актам контрольных проверок № 332 от 02.08.2011г., № 

341 от 04.08.2011г.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение 

устранено. 

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.  Нарушение 

устранено. 

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 28.10.2011г. 

Нарушение устранено. 

3.2. Нарушен п. 6.1. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". Сумма в договоре страхования "на годовой базе" 

устанавливается в размере 5% от годовой выручки по СМР. Необходимо увеличить 

страховую сумму  до 19 120 млн. руб.   

4. Не выявлено нарушений положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 736с/190 от 23.05.2011г. по 

производству ремонтных работ, согласно перечню работ, указанного в договоре, по 

адресу: МО, Красногорский р-н, 7-км Пятницкого шоссе, владение 2, выявлены 

следующие замечания:   

5.1. Не предоставлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, п. 6.2., п.6.2.1, приложения № 8 к договору № 736с/190 от 23.05.2011г.  

  

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ-центр»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ХЖС Строй» (ИНН: 

5047083604) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 230 от 07.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 
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аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено. 

 

 1.2. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора.  

Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение 

устранено. 

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ХЖС Строй»  материалы дела направить в 

архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «ПСО-13» (ИНН: 5017000079) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 231от 07.08.2012г. 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  Балашова 

В.Н., Боева А.Г., Кобякова А.Е., Тюрина В.Ф., Трухан Е.А. Нарушение устранено.  

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с увольнением 

Ермолаева С.Л. Нарушение устранено.  

1.3. Необходимо переоформить Свидетельство о допуске, в связи с изменением 

Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства 

(ФЗ РФ №240 от 27.07.2010 г. "о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ")  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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.   

2.3. Не устранены замечания по акту №374 от 30.08.2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  07.12.2011г. 

Нарушение устранено. 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

 При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым по договору генерального подряда №ФРЦ-III-ГП-104-12 от 09 

апреля 2012 года, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Представленная копия ПОС (Проект организации строительства) ФРЦ-III-ПР-103-11-

ПОС не соответствует п.23 постановления №87 от 16.02.2008г. Правительства Российской 

Федерации, не разработаны 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, раздел 

6.1.1.   

 

Решили: в отношении организации ОАО «ПСО-13»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Экопром-Строй» (ИНН: 

5017057501) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 232 от 07.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации Степанова С.А 

и Королеву Е.И.   

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.3. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического персонала,  так 

как заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 группы, по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Протокол общего 

собрания №20 от 18.02.2011г.). Тимонина М.Г. является совместителем, заявлена на 33 

вид (сотрудники должны быть оформлены в штате на постоянной основе).   

1.4. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с увольнением 

Матузка А.В.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 27.12.2011г. 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым по договору подряда №2/СП-102/12-О от 05 июля 2012 года, 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не оформляются акты на освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.2.  

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Автономное учреждение  «Управление капитальным строительством» 

Клинского муниципального района (ИНН: 5020063576) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 233 от 14.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела отсутствует список по Форме Ф-2СВ. 

1.2. Необходимо откорректировать список инженерно-технического персонала по форме 

Ф-2СВ и Ф-2  в соответствии с выданным допуском: сотрудник Бурик А.И. переведен с 

15.08.2011г. на работу по совместительству. Нарушение устранено. 

1.3.  В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 
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аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.4. Не устранены замечания по  акту контрольной проверки № 333 от 02.08.2011г.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.                         

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

устранено.                         

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. В полисе (договоре) страхования гражданской ответственности  № ОТВ 20.2-171 от 

01.09.2011г. установлены лимиты ответственности. Нарушен п. 6.3. Требований к 

страхованию членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс".   

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г.   

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческре партнерство НП "СРО 

«Мособлстройкомплекс" за 3 квартал 2012г. - устранено в ходе проверки.        

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор  № 26/04 от 26.04.2012г. по выполнению функций 

технического надзора по капитальному ремонту объектов согласно Приложению №1, 

выявлены следующие замечания:   

5.1. Не представлен проект производства работ. Нарушение договора № 26/04 от 

26.04.2012г.  п 4.6.   

5.2. Не представлены документы о качестве применяемых материалов (раствор М-300). 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.3;                                                                                                                                  

  

Решили: в отношении организации АУ «УКС» КМР  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест ЛТД» (ИНН: 

5020005824) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 234 от 14.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен документ о продлении полномочий директора Денежкова В.М. 

Нарушение  устранено.           
1.2. Не устранены замечания по  акту контрольной проверки № 334 от 02.08.2011г. 

Нарушение устранено.            
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.                         

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено.                                     

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1006KD400257A истек 18.10.2011г. Нарушение  устранено.   

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 27 от 14.11.2011г. работ по 
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реконструкции помещения Технического цента отдела материалов для авторемонта под 

производство автомобильных шпатлевок и полиролей ООО "3М Россия", по адресу: МО, 

г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 2, согласно утвержденной смете, выявлены следующие 

замечания:   

5.1. Не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, п.6.2.1, 6.2.2., Договора подряда  № 27 от 14.11.2011г.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест ЛТД»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

электромеханики» (ИНН: 5017084537) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 235 от 14.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Срок действия  удостоверений о повышении квалификации заявленных сотрудников: 

Бунов А.Н., Юферев В.А., Черкасова Е.И., Лукьянова Т.Ф. Требование к выдаче НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 20. истек.  Нарушение  устранено.                                                                                                                                                            

1.2. Не представлены списки по форме Ф-2.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.                         

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                         

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

0023/205/11 истек 08.07.2012г. Нарушение  устранено.   

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 01-12/4-П от 10.01.2012г. об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, по 

адресу: МО, г. Истра, между улицами Кирова и 25 лет Октября, выявлены следующие 

замечания:   

5.1.В представленном акте освидетельствования скрытых работ  на устройство наружных 

стен из ячеистого бетонного блока , утеплителя и лицевого кирпича в/о 23-45/А-П1, отм. 

+11,920:   

а) в п. 2 вписаны не все листы проекта по которым осуществляется монтаж;  

б) в п. 3 нет ссылок на используемый материал (изделия) со ссылкой на сертификаты или 

другие документы, подтверждающие качество (анкер, раствор, базальтовые связи). 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.3.   

5.2. В представленной проектной документации (ПОС)  Шифр 448/11.П-ПОС не 

разработаны 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;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;                                                                              
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в) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1. 

  

Решили: в отношении организации ОАО «НИИЭМС»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Стройтренд» (ИНН: 5029105573) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 236 от 15.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю сотрудников: Каргинов А.М., Дианова О.С. Нарушение  

устранено. 

1.2. Не представлена копия документа о прохождении  аттестации  сотрудника Будаева 

И.А.  

1.3. Не устранены замечания по  акту контрольной проверки № 338 от 03.08.2011г.                                                                                                    

1.4. Заявленные на 33 группу работ сотрудники Каргинов А.М., Бутов Г.Г. работают по 

совместительству. Нарушение Требований НП «СРО «Мособлстройкомплекс» к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (протокол  общего 

собрания НП «СРО «Мособлстройкомплекс» № 20 от 18. 02. 2011 г.).   

1.5. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников: Будаев И.А., Курбатов 

В.М.                                                                                    

1.6. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации сотрудника 

Курбатов В.М.          

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.                         

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                         

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1106PD40R1746 истек 17.07.2012г. Нарушение устранено.  

3.2.  Между сроками действия договоров страхования гражданской ответственности № 

1006ID4000958 сроком действия с 25.02.2010г. по 16.06.2011г.(включен ретроактивный 

период), № 1106ID40R1746 с 18.07.2011г. по 17.07.2012г., № 1286YD40R2787 с 

19.07.2012г. по 18.07.2012г. необходимо обеспечить непрерывность страхования. 

Нарушены п. 6.3., п.8.1, п. 8.2. Требований к страхованию членами НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"".  

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.  

  

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ИНН: 

5029118773) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 237 от 15.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.2. Не представлены оригиналы УПК и аттестации на весь заявленный квал. состав.                  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.                         

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                         

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1106PD40R1744 истек 17.07.2012г.   

3.2.  Между сроками действия договоров страхования гражданской ответственности   № 

1006ID4000954 сроком действия с 25.02.2010г. по 16.06.2011г. (включен ретроактивный 

период) и № 1106РD40R1744 с 18.07.2011г. по 17.07.2012г. Нарушены п.8.1.,  п. 8.2. 

Требований к страхованию членами  НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".    

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г. Нарушение  устранено.   

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство  "СРО 

«Мособлстройкомплекс" за 1-3 квартал 2012г.  Нарушение устранено.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор № от 01.11.2010г. на выполнение функций по 

осуществлению строительного контроля на строительство многоэтажного ж.д. с первым 

нежилым этажом и подземной автостоянкой (корп.22)  расположенному по адресу: МО, г. 

Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39б, выявлены следующие замечания: 5.1. В представленном 

Проекте организации строительства  Шифр 45 ПМ не разработаны:  

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;                                                    

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 1-1АФП от 11.07.2012г. на 

армирование фундаментной плиты используется арматура ф 25 ГОСТ 10884-94 не 

соответствует проектному ГОСТу 52544-2006.  Нарушение проекта КЖ-1, Шифр 45ПМ, 

лист 4и2.    

5.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 1-1 БФП от 16.07.2012г.   

а) в п. 4 на бетонирование фундаментной плиты в п.4 нет ссылок на документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним требованиям (лабораторных 

испытаний). Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.; 

б) продолжительность изготовления партии бетона для монолитных конструкций не более 

одних суток, фактически в акте производиться работа в течение тринадцати дней с 29 

июня по 12 июля 2012г. Нарушение ГОСТ  53231       п. 5.1.                                                                                                                                                                                                                                          

5.4. Результаты испытания бетона на прочность выполнены с нарушением ГОСТа  53231 

п. 4.1, без учета характеристик однородности;                                                                                                                                                
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5.5. Не представлен журнал бетонных работ. Нарушение договора генподряда  №01/11- 

К22 от 01 ноября 2010г., СНиП 12-01-2004, п. 6.1.6.   

                  

Решили: в отношении организации ООО «ТехСтройЗаказчик»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью ТПК «Инженерные системы и 

коммуникации» (ИНН: 5053053439) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 238 от 15.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Трудовой договор о совместительстве  Соколова К.А. оформлен с нарушением ст.284 

ТКРФ. Нарушение  устранено.   

1.2. Не заверены нотариально учредительные документы (свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации). Нарушение  

устранено.   

1.3. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического персонала,  так 

как заявленный квалификационный состав не соответствует Требованиям НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" (Протокол общего собрания №20 от 18.02.2011г.) Похомов М.О. 

имеет стаж по заявленной специальности менее 3-х лет. Нарушение  устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не устранены замечания по акту №344 от 09.08.2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности  не включены группы  6, 23. 

Нарушение  устранено.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым по договору подряда №88 от 29 декабря 2011 года, выявлены 

следующие нарушения:   

5.1. Не представлена проектная документация включая ПОС (Проект организации 

строительства), в которой  разработаны 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, раздел 

6.1.1.   

5.2. Не оформляются акты на освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.2.  

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 

Открытое акционерное общество «ПСО-13» (ИНН: 5017000079) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 239 от 15.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору  генерального подряда №ФРЦ-III-ГП-104-12 от 

09 апреля 2012 года по строительству объекта "Федеральный Распределительный Центр 

III очередь":    

5.1. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4.                                                                                                                                             

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №173 от 09 июня 2012г. по 

бетонированию колонн Кмк-1 в осях С-36;38; П-36;38; Км5 в осях 37-С;П на отм. +4.770м:  

а) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указаному в паспорте 

(бетонная смесь); б)  в п.4 отсутствуют исполнительные схемы. Отсутствуют ссылки на 

результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТ 53231-

2008, п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона); в) дата освидетельствования 

скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности бетона для разрешения 

производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.  

5.3. При осуществлении строительного контроля за производством работ по сборке и 

монтажу металлических конструкций выявлены нарушения: а)при сборке ферм 

используются шайбы ГОСТ 52646, которые не соответствуют проектным ГОСТ 22355-

77*. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3; б) не оборудован стенд, не 

производится тарировка динамометрического ключа. Нарушение СНиП 3.03.01-87*, 

п.4.27; в) монтаж ферм осуществляется без оформления акта на сборку ферм. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, п.6.2.1.   

 

Решили: в отношении организации ОАО «ПСО-13»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Алина-Серпухов» (ИНН: 

5043019936) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 240 от 16.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Чекшину 

Я.М., Рыбина Г.Ю., Федотова С.А.    

1.3. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического персонала по 

форме Ф-2,  так как заявленный квалификационный состав не соответствует Требованиям 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс" (Протокол общего собрания №20  от 18.02.2011г.)  

1.4. Не представлена новая анкета по форме Ф-3.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не устранены замечания по акту №340 от 03.08.2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 02.08.2012 г. 

Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% 
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(пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) 

рублей.    

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5000 рублей.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым по  государственному контракту №0373200041512000035-

0093332-02 от 11 мая 2012 г. на выполнение ремонтно-строительных работ, выявлены 

следующие нарушения:   

5.1. В техническом задании имеется ссылка на СНиП 12-01-2004, но требования этого 

документа не выполнены, не разработаны 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, раздел 

6.1.1.   

5.2. Не оформляются акты на освидетельствования скрытых работ. Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, п.6.2.1., Государственного контракта  №0373200041512000035-0093332-

02 от 11 мая 2012 г.п.13.2.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Алина-Серпухов»  материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое 

производство» (ИНН: 5037002934) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 241 от 16.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено.   
2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору подряда  №53/10-2 от 20 декабря 2011 года, 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. В проектной документации отсутствуют требования СНиП 3.03.01-87* о предельных 

отклонениях на конструкции из бетона, а также отсутствуют указания класса бетона по 

прочности. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.1.1, 6.3.   

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №5 от 28 апреля 2012г. на бетонирование 

буронабивных свай под неподвижные опоры теплосети, выявлены  нарушения:  

а) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь); 

б) в п.4 отсутствуют номера и даты исполнительных схем. Отсутствуют ссылки на 

результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТ 53231-

2008, п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона);  
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в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, п.6.2.1, 6.3.   

 

Решили: в отношении организации ОАО «ПРОТЭП»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН: 

5037060855) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 242 от 16.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены копии трудовой книжки, аттестата, удостоверения повышения 

квалификации, диплома  Афанасьева А.А.   

1.2. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического персонала по формам 

Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменением кадрового состава. Нарушение устранено.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 18.08.2012 г. 

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.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору подряда  №53/10-2 от 20 декабря 2011 года, 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. В проектной документации отсутствуют требования СНиП 3.03.01-87* о предельных 

отклонениях на конструкции из бетона, а также отсутствуют указания класса бетона по 

прочности. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.1.1. Нарушение устранено.  

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №5 от 28 апреля 2012г. на бетонирование 

буронабивных свай под неподвижные опоры теплосети, выявлены  нарушения:  

а) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь);  

б)  в п.4 отсутствуют номера и даты исполнительных схем. Отсутствуют ссылки на 

результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТ 53231-

2008, п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона); 

 в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой 

прочности бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стильстрой» (ИНН: 7701771149) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 243 от 16.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стильстрой»  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. 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Термотехносервис» (ИНН: 

5042064968) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 244 от 16.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение аттестации на 33 

группу работ заявленного сотрудника Петухов А.Е.  

1.3. Не представлены копии трудовых книжек сотрудников: Поляков С.Ю., Давыдов 

Ю.Н., работающих по совместительству.                     

1.4. В связи с изменением в кадровом составе сотрудников: Петухов А.Е., Гафаров Р.Ф., 

Гришонков Е.М., Тарабурин А.М., Романцова В.И. необходимо откорректировать списки 

по формам Ф-2, Ф-2СВ, представить копии трудовых книжек. Нарушение устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.                         

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

устранено.                         

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № ГС 23-

СРО1/001153-11 истек 19.04.2012г. Нарушение  устранено. 

3.2.  В представленном  договоре страхования № ГС 23-СРО1/002066-12 от 02.04.2012г. 

гражданской ответственности установлены лимиты ответственности. Нарушен  п. 6.3.,  

п.8.1.,  п. 8.2. Требований к страхованию членами  НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".                                                                                                                                                               

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г.  Нарушение  устранено.   

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство НП "СРО 

«Мособлстройкомплекс" за 3 квартал 2012г.  Нарушение  устранено.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 4 от 22.04.2012г.на выполнение 

строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования, по адресу: МО, 

Орехово-Зуевский р-н, д. Малая Дубна, выявлены следующие замечания:   

5.1. В представленном акте освидетельствования скрытых работ на прокладку 

канализации от 10.10.11г:  

а) в п. 2 нет ссылок на листы проекта;  

б) в п. 3. не указаны ссылки на документы о качестве применяемых материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.2.   

5.2. Не представлен журнал входного контроля качества используемого материала. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3.   
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"5.3. Входной контроль проектной документации ведется формально. В представленном 

ПОСе Шифр 1056-ПОС нарушено требование СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1, а именно:  

а) наличие перечня работ  и конструкций, показатели, качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б) наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.  

  

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 


