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ПРОТОКОЛ №24 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «26» 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 03.09.2012 по 14.09.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество  «ГЛВУКС» (ИНН: 5000000218) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 263 от 04.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1 Представлены Ф-2СВ, Ф-2, в связи с изменениями в квалификационном составе. 

Представлены комплекты документов вновь заявленных сотрудников Усикова И. Г., 

Руденко А. С.  

1.2. Не представлены аттестаты 2 сотрудников: Усикова И. Г., Руденко А. С. Нарушение  

устранено.   

  



 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. Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

08.07.2012 г. Представлен полис страхования гражданской ответственности № 46/2080/502 

от 09.07.2012 г. Нарушение  устранено.   

     

Решили: в отношении организации ОАО «ГЛАВУКС» материалы дела направить в 

архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «СК Арина» (ИНН: 5029133852) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 264 от 04.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует список по видам работ (Ф-2) на 17 группу.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, трудовые 

книжки,  аттестаты на заявленный квалификационный состав.   

1.4. Выявлено несоответствие заявленной должности в представленной Ф-2СВ с записями 

в трудовых книжках Лебедевой О. И., Казарян С. С. 

1.5. Не представлены трудовые книжки.   

1.5. Не устранены замечания по Акту проверки № 274 от 21.06.2012 г.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

09.02.2012 г.   

4. Выявлено нарушений положения о взносах и компенсационном фонде.   

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год.   

4.2. Не оплачены членские взносы за 1,2,3 кварталы 2012 года.   

5. Проверка требований технического регламента  будет проведена при выезде на объект.  

       

Решили: в отношении организации ООО «СК Арина» 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. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «МЕГА-СТРОЙ» (ИНН: 

5003061804) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 265 от 05.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Кацай А.П., Макаров С.Н., Забаровский Д.А., Чешев А.В., 

Плаксин Н.И., Медведков В.Н., Чивиков А.И. Капишников А.В., Винников Ю.А. списки 

по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать.   
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1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, 

соответствующие по теме заявленных работ, на весь инженерно-технический персонал из 

списка по форме Ф-2СВ.     

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

1.4. В представленном списке по форме Ф-2СВ не расписаны виды работ 4, 15, 19, 26, 29, 

а также   квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для 

вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в соответствии с 

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

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (Протокол №20 

годового общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года 

п.3.33).  Бурлаченко Т.О. заявлен по совместительству. Необходимо добавить одного 

человека с высшим образованием на постоянной основе, так как надо на 33 вид 17 

человек, заявлено 16 человек.    

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 №369 от 24.08.2011   

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

4. Выявлены нарушений положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачены членские взносы за 2, 3 квартал 2012г. в размере 120000 рублей.   

4.2. Не уплачен членский взнос за 2012г. в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей.     

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

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

работам, выполняемым при строительстве торгового комплекса Белая дача, выявлены 

следующие нарушения:   

5.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п.6.1.3, 6.1.6, 6.2.1.                                                                                                                                                                                                                  

Исполнительная документация будет представлена 14 сентября 2012г. по адресу 

Партнерства в 10.00 часов.   

        

Решили: в отношении организации ООО «МЕГА-СТРОЙ» 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. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «СК СТЕЛЛА» (ИНН: 

5003079840) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 266 от 05.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-технический 

персонал.   

1.2. Не представлены оригиналы аттестатов, удостоверений повышения квалификации на 

Москвина С.В., Леонтьева С.О., Голубева А.В.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   
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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 №448 от 12.10.2011г.   

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 

строительству многофункционального офисно-складского терминала, расположенного по 

адресу: МО, Ленинский район, с.п. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч.9/1-1, 

выполняемым согласно договора генерального подряда №5-08  от 01 августа 2011 года, 

выявлены следующие нарушения:     

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации, 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.  В акте освидетельствования скрытых работ №38 от 19 октября 2011г. по 

бетонированию вертикальной части фундаментов в/о А-Е/8, отм.193,35:   

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

(бетонная смесь);  

б)  в п.4 представленные исполнительные схемы выполнены с нарушением ГОСТа 51872-

02. Представленные лабораторных испытания 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. В акте освидетельствования скрытых работ №9 от 31 августа 2011г. на армирование 

фундаментов опорной базы колонн в/о К/11-15 ссылаются на копию сертификата №4356 

от 03.08.2011, №4190 от 29.07.2011, в котором отсутствует запись о  количестве и марке 

материала отгруженного в ООО "СК Стелла", отсутствуют отметки подтверждающие 

подлинность копии. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3.     

    

Решили: в отношении организации ООО «СК СТЕЛЛА» 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. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТехИнженерСервис» (ИНН: 

7724590212) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 267 от 06.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-технический 

персонал.   

1.2. Не представлены оригиналы  удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал, кроме Иванова М.А., Малышева С.Б. у которых не 

подходит тема на 33 вид работ (управление строительством или строительный контроль). 
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1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

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.  Нарушение 

устранено. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 09.02.2012 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 

выполнению строительных работ по монтажу электроснабжения, силового и 

осветительного оборудования согласно договору подряда № 12/09-11СП от 12 сентября 

2011 года, выявлены следующие нарушения:     

5.1. Входной контроль проектной документации проведен формально, в предъявленной 

документации 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. Общий журнал работ не заполнен в соответствии с РД-11-05-2007.  Объект не 

закончен последняя запись в журнале 16.02.2012г. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, 

п.6.1.6.   

5.3. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования не задокументирован в полном объеме, не прописаны документы о качестве 

используемых материалов, вид приемки. Отсутствуют документы о качестве на 

материалы. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3     

  

Решили: в отношении организации ООО «ТехИнженерСервис» 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 

Закрытое акционерное общество  «50 СМУ» (ИНН: 7719200971) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 268 от 06.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

Нарушение  устранено.   

1.2. Необходимо предоставить списки по форме Ф-2 (по видам работ). Нарушение  

устранено.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

устранено.   

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

3.1. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 требований к 

страхованию.  Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» 

устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР. 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 

монтажу сборных железобетонных конструкций подземной и надземной частей 8-

секционного 17-этажного жилого дома, 111М серии, г. Железнодорожный, Московской 

области, Леоновское шоссе, владение 2, корпус №12, выполняемого согласно договору 

субподряда  №ДСП/11/04 от 14 ноября 2011 года, выявлены следующие нарушения:    

5.1. Входной контроль проектной документации выполнен формально, в проектной 

документации, включая  ПОС и рабочую документацию отсутствуют разделы: а) перечень 

работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность строительства 

и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; б)предельные значения 

отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; в) указания о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

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

5.2. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов ГОСТ 18105-2010 п.5.4.                                                                                                                                             

5.3.  В акте освидетельствования скрытых работ от 26 марта 2012г. по замоноличиванию 

стыков наружных и внутренних стеновых панелей 8-ого этажа 1 и 2 секции:   

а) в п.2 не указан лист проекта,  

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

(бетонная смесь);  

в)  в п.4 не прописаны исполнительные схемы. Представленные лабораторные испытания 

выполнены с нарушением ГОСТ 18105-2010, п.4.1 (без учета характеристик однородности 

бетона); 

 г) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой 

прочности бетона для разрешения производства последующих работ,  

д) отсутствует пункт: работы выполнены в соответствии (указываются рабочие чертежи с 

надписями о соответствии выполненных  в натуре работ этим чертежам). Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. 

      

Решили: в отношении организации ЗАО «50 СМУ» материалы дела направить в архив 

НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «СтройКом-7» (ИНН: 

7719625942) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 269 от 06.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.    Представлены новые формы 2-СВ, Ф-2  в связи с изменениями в квалификационном 

составе. Нарушение устранено.   

1.2.    Не представлено: военный билет (для подтверждения стажа),  удостоверение о 

повышении квалификации Силадия А. Б..   

1.5. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (Протокол 

Общего собрания членов НП "СРО"Мособлстройкомплекс" №69 от 03 марта 2011г.)  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    
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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. Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

05.09.2012 г. Нарушение устранено.    

3.2. Необходимо заключить доп. Соглашение к договору страхования гражданской 

ответственности об увеличении страховой суммы на 465 тыс. рублей, так как объем СМР 

за 2011 год составил 109,3 млн. руб. А также включить ретроактивный период с 

01.01.2012 года.   

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

5. При проверке требований технического регламента рассмотрен Договор подряда № 

12/04-11 от 12.04.2011 г. на выполнение строительно-отделочных работ магазина. 

Замечаний не выявлено.     

      

Решили: в отношении организации ООО «СтройКом-7» 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  «Татинвестпроект» (ИНН: 

5009066414) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 270 от 11.09.2012г. составлен верно. 

Замечаний не выявлено. 

      

Решили: в отношении организации ООО «Татинвест» материалы дела направить в 

архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество  с ограниченной ответственностью «Стройподряд» (ИНН: 

5027126585) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 272 от 12.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением сотрудников Воробьева Н.В, Коновалова С.А. Земятовой О.А, 

Ворожкина В.А предоставить сводные списки по форме Ф-2СВ и Ф-2, заявить 

необходимое количество сотрудников согласно требований к выдачи свидетельства о 

допуске.                                                                                     

1.2. В материалах дела отсутствуют копии документов о прохождении аттестации на всех 

заявленных сотрудников.     

2. Выявлено нарушение  требования стандартов Партнерства:                                                                    

2.1. Предоставить показатели хозяйственной деятельности Ф-5.                                                                           

2.2. Предоставить сведения об объектах строительства Ф-6.   

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности ДП № ОТП 20.2-109 

истек  16.09.2011г.  Нарушение устранено.   

4.Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                   

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

Нарушение устранено.   
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4.2. Не уплачен членский взнос НП "СРО" Союз строителей Московской области 

"МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС" за 3 квартал 2012 года. Нарушение устранено.   

                                                                                                                         

Решили: в отношении организации ООО «Стройподряд» 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 «Альтус-групп» (ИНН: 

7702711671) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 273 от 12.09.2012г. 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 прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.                                                                                                                                                                                        

1.2. Не представлен договор о порядке деятельности генерального директора (для 

определения срока полномочий).                                                                                                            

2. Выявлены  нарушения  требований стандартов Партнерства                                                                                   

1.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности  по форме Ф-5.                                                                                                             

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

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

3.1. Срок действия договора страхования ДП № ОТП 20.2-151 истек 05.04.2012г. 

Отсутствует договор страхования, заключенный на новый срок.   

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 

год в  размере 5 000 рублей.                                                                                                                      

     

Решили: в отношении организации ООО «Альтус-групп» 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. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество  с ограниченной ответственностью «ФРС-4» (ИНН: 7702711671) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 274 от 12.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1. В ходе проверки установлено, что по фактическому адресу: 141400, Московская 

область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 1  организация не найдена.                                                                                                                                                                                                                                          

Руководителя, иного  уполномоченного должностного лица организации ООО "ФРС-4" не 

было.  

По представленным при вступлении телефонам генеральному директору Евдокимову 

Александру Алексеевичу не дозвонились. Провести проверку   организации не 

представилось возможным в соответствии с  п. 7а  правил  контроля  в  области  

саморегулирования  Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  организации 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 

год в  размере 5 000 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2. Членский взнос в Некоммерческое партнерство " Саморегулируемая организация" Союз 

строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1, 2, 3 квартал 2012г. в 

размере 45 000 рублей.                                                                                                                       

     

Решили: в отношении организации ООО «ФРС-4» 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. 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество  с ограниченной ответственностью «ВМ-СтройТрансСервис» (ИНН: 

7702711671) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 276 от 212.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами заявленных в квалификационный состав. 

1.2. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

1.3. Не представлены трудовые книжки Тихомирова А. В., Гончарова Е. С., Потехина В. 

А. 

1.4. Не представлен договор о совместительстве Григорьева А. А. 

1.5. Не представлено удостоверение о повышении квалификации Григорьева А. А.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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 страхования гражданской ответственности № 51/1080/502 от 

03.10.2011г  истек 21.08.2011 г. Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок.  А также  необходимо включить пункт о ретроактивном 

периоде с момента выдачи первого свидетельства о допуске на строительные виды работ. 

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

5. Проверка требований технического регламента:  

Рассмотрен договор строительного субподряда № 291-ВМ от 09.02.2011 г. на 

строительство транспортной развязки на пересечении Курортного проспекта  и ул. 20 

Горнострелковой дивизии (км 184, ""Стадион"")  на автомобильной дороге М-27 Джубга-

Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край.  "   

5.1. Не представлена исполнительная документация,  нарушены  п. 6.1. договора  и п. 6.2 

СНиП 12-01-2004.   

Решили: в отношении организации ООО «ВМ-ТрансСтройСервис» 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  

Общество  с ограниченной ответственностью «Трест ММСПС» (ИНН: 

7704173820) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 277 от 13.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   



 10 

1.1. В представленном трудовом договоре о совместительстве  для сотрудника Решетняк 

В. А. определено рабочее время с 9.00 до 18.00 часов, что противоречит действующим 

нормам трудового права. Нарушение устранено. 

1.2. Во вкладыше  трудовой книжки Золотухина А. Н. не указана организация, которая 

внесла запись о приеме на работу. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлена трудовая книжка  Бочаровой И. А."   

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 страхования гражданской ответственности № 10061D401371А-

D00001 от 21.12.2011 г. истек 20.12.2011 г. Необходимо подготовить копию договора 

страхования, заключенного на новый срок. Нарушение устранено. 

3.2. Необходимо включить пункт о ретроактивном периоде в договор  страхования (или 

заключить доп. Соглашение)  с момента выдачи первого свидетельства о допуске на 

строительные виды работ.   

4. Выявлено нарушение в положения о взносах и компенсационном фонде. 

4.1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5 000 рублей.  

5. При проверке требований технического регламента  нарушений не выявлено.   

5.1. При проверке был рассмотрен Договор подряда №21/2011 от 09.12.2011 года. Работы 

выполнены и переданы заказчику.                                                                                                                        

     

Решили: в отношении организации ООО «Трест ММСПС» 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 «Центр Жилищно-

Коммунальных Услуг » (ИНН: 5036062200) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 278 от 13.09.2012г. 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. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, так как 2 сотрудника 

(Блохин В.Н., Савельева Л.Н.) из 9 работают на постоянной основе. 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 (п 2.2.1.5 Требования к выдачи свидетельства о допуске).   

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.  Нарушение 

устранено.   

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию):   
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3.1. Срок действия договора страхования истек 08.12.2011 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. 

3.2. В договоре страхования гражданской ответственности не прописан ретроактивный 

период согласно п.8.1 требований к страхованию с 09.12.2011г. по 14.12.2011г.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

отсутствием работ по выданному Свидетельству о допуске с момента предыдущей 

проверки акт №385 от 06.09.12г.  

  

Решили: в отношении организации ООО «Центр ЖКУ» 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. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» (ИНН: 

5036002770) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 279 от 13.09.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Не представлен оригинал аттестата на сотрудника Сергеева А.И по заявленным видам 

работ.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

устранено. 

3. Нарушения правил саморегулирования (требований 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 был 

рассмотрен договор №61/11/П/ЮО от 05 июля 2011г. на комплекс мероприятий по 

обеспечению теплоснабжения строящихся зданий и сооружений , микрорайона "Южный", 

г. Подольск,  выявлены следующие нарушения:     

5.1. Не представлен проект организации строительства (ПОС), в котором 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 осуществляется входной контроль используемых строительных материалов, 

журнал входного контроля отсутствует.  Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.1.3                                                                                                                                           

5.3.  В акте освидетельствования скрытых работ от 23 января 2012г. по монтажу тепловой 

камеры УТ 2  :  а) в п.2 не прописаны листы проектной документации, в проекте 11-23-0-

ТС-КЖ лист 24 не внесены изменения по ГОСТ Р 21.1101-2009 ( замена монолитных 

балок Бм1, Бм2 на сборную Б7,Б4, б) в п.3 нет ссылок на документы подтверждающие  

качество материала, в)  в п.4 не прописаны исполнительные схемы, отсутствуют 

лабораторные испытания раствора,  г) в п.6 не прописаны наименования, статьи, пункты 
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технического регламента, разделы проектной документации в соответствии с которыми 

выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.2.1 . 

   

Решили: в отношении организации МУП «Подольская теплосеть» 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. 

 

 


