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ПРОТОКОЛ №7 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «26» марта  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 30.01.2012  по  20.02.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Славяне» (ИНН:5018008313) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №29 от 07.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. Из 

заявленных 11 человек 4 человека работают на постоянной основе. 

Нарушение требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 
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«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). 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства на Алексееву О.А. 

1.3. Не представлены аттестаты на Натальина А.М., Лут А.И., Есакова И.В., 

Кочневу Е.Н., Еремина И.Е., Алексееву О.А. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 02.02.2011г. 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. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы за 4 квартал 2011 г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Славяне» продлить проверку до 26 марта 

2012 года. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДорСтрой Лева» (ИНН:7743529870) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №30 от 08.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены НП «СРО «Мособлстройкомплекс» отсутствует сводный список 

инженерно-технического персонала по форме Ф-2СВ. 

1.3. Отсутствует удостоверение повышения квалификации на Снегирева 

В.Б. Нарушение устранено. 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на следующих сотрудников: Андреев А.В., 

Бушанский Д.П. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

устранено.                                                                      
2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №80 от 

13.10.2010г. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
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домов, проездов к дворовым территориям мноквартирных домов на территории г. 

Долгопрудного: 

3.1.  Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных 

материалов. Нарушение СП 48.13330.2011 пп. 7.1.3. 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ по устройству 

подстилающего и выравнивающего слоя из песка, выявлены нарушения: а) 

Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006. б)  нет ссылок на проектную документацию, по которой выполнены 

работы; в)нет ссылок на прилагаемые к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы); 

г) не указана дата начала и окончания работ; д) отсутствует дата 

освидетельствования работ. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1., п.6.13. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН:5008041255) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №31 от 08.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректироваь сводный список по форме Ф-2СВ, в связи 

с увольнением сотрудников: Ласанова А.И., Фомина Е.П. 

1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. 

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

3.1. Полис страхования гражданской ответственности от 16.12.2010г. 

утратил силу 16.12.2011г., необходимо оформить новый полис страхования 

с указанием ретроактивного периода. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество  «1015 Управление специализированных 

монтажных работ» (ИНН:7734008581) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №32 от 09.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1) Выявлены нарушения требований технического регламента и требований СП 

48.13330.2011 по работам выполенным на объекте: Жилой корпус с нежилой 

площадью и подземной автостоянкой по адресу: МО, г. Одинцово, мкр. №2, корп. 

№5: 

1.1. Акт освидетельствования скрытых работ № 46 от 24.09.2011 по 

бетонированию плиты перекрытия, выполнен не по форме установленной в 

СП 43.13338.2011. п. 6.13. 

1.2. В акте освидетельствования скрытых работ не заполнен пункт №4 

(ссылка на результат экспертизы) в нарушение РД-11-02-2006. Нарушение 

СП 48.13338.2011 п. 6.13. 

1.3. В проекте организации строительства не разработаны разделы: 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. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                                                                                                              

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13338.2011 п. 7.1.1.                                                                                    

1.4. В протоколе испытания бетона, не учтены требования ГОСТ Р 53231-

2008 п.4.1. Приемка бетона произведена без сравнения его фактической 

прочности с нормируемой без учета характеристик однородности бетона. 

1.5. В пункте «Приложения» должны указываться и прилагаться к акту все 

документы на которые имеется ссылка в данном акте. 

1.6. в копии сертификата на арматуру от  отсутсвуют подписи 

подтверждающие подлинность копии на используемый материал. Не 

указывается количество полученного материала.                                           

Нарушение СП 48.13338.2011 раздел 7. п.п.7.1.3. 

1.7. Лабораторные испытания выполнены с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 

п. 5.5. без расчета коэффициента вариации, построения градуировочной 

зависимости. 

1.8. В Проектной документации не указано в каких условиях должны 

твердеть контрольные образцы бетона, предусмотренных технологическим 

регламентом на производство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п. 5.4. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «1015 УСМР»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПИК-Подмосковье» (ИНН:5007064210) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №34 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. - 

устранено в ходе проверки 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено.                                        
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

устранено.                                        
2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №40 от 

02.02.2011г. Нарушение устранено.                                        

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 11.10.2011г. 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.                                        

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и  СП 48.13330.2011 

по строительству 25-ти этажного жилого дома серии КОПЭ корпуса 12 по адресу: 

МО, Химкинский район, ст. Левобережная, ул. Совхозная, д.11, кор.12: 

4.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 15.01.2010г. на 

бетонирование стен ростверка 5 секции в осях 7-8/Ас -Ис на отм. - 4,21 

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; б) в п.3  

не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо 

бетонной смеси); в) в п.4 нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(протоколы лабораторных испытаний). Нарушение СП 48.13330.2011 

п.7.2.1. Нарушение устранено.                                        

4.2. В протоколе испытаний бетона монолитных конструкций на прочность 

(стены) нет ссылки на нормативный документ, на основании которого 

выполнены испытания бетона на прочность.Нарушение СП 48.13330.2011 

п.7.1.4. Нарушение устранено.                                        

 

Решили: в отношении организации ООО «ПИК-Подмосковье»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Комаров» (ИНН:703007732) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №35 от 09.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо привести с соответствие с требованиями к выдаче 

свидетельства о допуске НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Формы Ф-2 и 

Ф-2СВ (списки квалификационного состава). Требования утверждены 

протоколом №22 от 29 июля 2011 года Общего собрания членов 

Партнёрства. Нарушение устранено. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 
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«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол № 

69 от 03  марта 2011г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена форма Ф-5 "Основые показатели хозяйственной 

деятельности" за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства"  за 

2010-2011 годы. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 23.12.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2011 года в размере 15 000 рублей. 

Нарушение устранено. 
 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТИКЛЕС» (ИНН:5050080219) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №36 от 14.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Непредставлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений о 

повышении квалификации, аттестатов на заявленый инженерно-

технический персонал. 

1.2. Нет документов, подтверждающих полномочия нового Генерального 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 07.06.2011г.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. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачены членские взносы за IV квартал 2011г. на сумму 15000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТИКЛЕС» 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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8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-7» (ИНН:5043037597) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №37 от 14.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по направлению «Промышленное и гражданское строительство» на 

заявленный инженерно-технический персонал. 

1.3. В трудовых договорах по совместительству на Скрипка В.К., Краевого 

Г.М., Строкова С.С.  необходимо отразить продолжительность рабочего 

времени  и указать форму трудовых отношений (ст. 284 ТК РФ); 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Стеганцева Т.В., Бакулина М.Н. , Максимов Л.Н., Харитонов 

В.Н. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 13.01.2012г.  Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-7» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Девелоп-Строй» (ИНН:5074041466) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №38 от 14.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

1.2. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации по 

направлению «Промышленное и гражданское строительство» на Алексеева 

А.А. и Ефимочкина А.Н. 

1.3. Необходимо представить решение и приказ о продлении полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено. 
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1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Кузнецов О.А., Пяхин Е.Н., Старикова Л.Ю., Ефимочкин 

А.Н., Вдовин Ю.А., ЛукьяноваЛ.Г., Мурина М.Н. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 15.03.2011г  Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

квартал 2011г.                                                      

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мегапол Строй» (ИНН:7743767240) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №39 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования  ДП №ОТВ 20.2 -131 закончился 

25.02.2012г. Договор страхования должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". 

Необходимо обеспечить непрерывность страхования и представить новый 

полис.  

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год. Нарушение устранено. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по устройству монолитного бетонного пола средней толщиной 220 мм, по адресу г. 

Москва, Ильменский пр-д, д.1, стр.2: 

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  №1 от 22.10.2011г. по 

бетонированию плиты пола в I и II залах в/о А-И/1-9 выявлены нарушения: 
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а)  в п.2 не указаны ссылки на  проектную документацию, на основании 

которой выполнены работы  б) в п.3 нет ссылок на документы, 

подтверждающие качество используемого материала; в) в п.4 не ссылок на 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним 

требованиям (лабораторных испытаний, исполнительные схемы) г) в п. 6 не 

указаны разделы проектной документации, в соответствии с которыми 

выполнены работы; д) дата освидетельствования скрытых работ не 

соответствует дате, подтверждающей  набор необходимой  прочности 

бетона. Нарушение СП 48.13330.2011   п.7.2.1    е) по ГОСТ Р 53231-2008, 

раздел 5, п.п. 5.1 продолжительность изготовления партии бетона должна 

быть не более одних суток, а по факту работа выполнена в течении 35 дней; 

ж) Не представлен технологический регламент на производство монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, 

раздел 5, п.п. 5.4. 

5.2. В журнале бетонных работ не указаны результаты испытаний 

контрольных образцов, кг/см3. Нарушение СП 48.13330.2011 пп. 7.1.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мегапол Строй» продлить проверку до 2 

апреля 2012 года. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+» (ИНН:7713158025) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №40 от 15.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменением 

в инженерно-техническом персонале.  

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 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. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. В полисе не прописан ретроактивный период с 01.03.2011г. по 

17.03.2011г.  

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+»  

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. 

 

 

 



 10 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Тучковское межхозяйственное проектно-

строительное объединение «Рузский Дом» (ИНН:5075002332) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №41 от 15.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
1.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

48.13330.2011 по работам выполенным на объекте: Строительство четырех 17-

тиэтажных жилых домов серии "РД-17.04" по адресу: Московская область, г. 

Железнодорожный, мкр. "Северное Кучино", позиции 1,2,3,4 генплана: 

2.1.  Не представлена проектная документация (ПОС),  в состав которого 

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 (СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1);                                                                                                                                                                                          

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1);                                                           

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

ссылок на соответствующие нормативные документы (СНиП 12-01-2004 п. 

6.1.1); 

2.2. В проектной документации остутствуют указания о методах контроля 

сварных соединений. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п. 6.1.1. 

2.3. В проектной документации не указано в каких условиях должны 

твердеть контрольные образцы бетона, предусмотренных технологическим 

регламентом на производство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п. 5.4. 

2.4.  По акту освидетельствования конструкций  №5/1 от 16.05.2011г. по 

устройтству ж/б конструкций - 1го этажа (оси 4-6/Ас-Ес) выявлены 

нарушения: а) отстутвует акт освидетельствования на бетонные работы, при 

монтаже узла, крепления стеновых панелей. Нарушение требований проекта 

(монтажные узлы 17-01/13, узлы 9,10 лист 45) и СНиП 3.03.01-87 п. 2.112 б) 

в п.3  не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо 

бетонная смесь); в) нет протоколов лабораторных испытаний бетона. 

Нарушение СП 48.13330.2011  п.6.13., п.7.2.1; 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ТМПСО «Рузский Дом»  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. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройхимзащита» (ИНН:7720723454) 

установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №42 от 16.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
1.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

2.1. В связи со сменой правового статуса организации, необходимо 

переоформить договор страхования. Договор страхования должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к страхованию НП СРО 

"Мособлстройкомплекс". Необходимо обеспечить непрерывность 

страхования и предоставить новый полис. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и требований СП 

48.13330.2011 по работам выполенным на объекте: ОАО "Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод" по антикоррозиоционной защите пола: 

3.1.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 18.01.2012г. по 

антикоррозиоционной защите пола, выявлены нарушения:  

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

02-2006.  

б) в п. 2 не указаны ссылки на проектную документацию, на основании 

которой выполнены работы;  

в) нет ссылок на  документы, подтверждающие качество используемого 

материала;  

г) не указан 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.п. 6.13, п.п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройхимзащита»  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. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью СК «Элит-Строй» (ИНН:5001034499) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №43 от 16.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлена аттестацию на следующих специалистов: Сирота А.Л., 

Мухортов А.И., Леднев С.М., Зайцев А.Г., Бурков Д.В., Аврусина М.А. 

1.2. Отсутствует удостоверение повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю на следующего специалиста: Сирота А.Л. 

1.3. Отсутствует копия диплома и копия трудовой книжки на Мухортова 

А.И. Нарушение устранено. 
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1.4. Не полностью представлена копия трудовой книжки на Данькова В.И. 

Нарушение устранено. 
1.5. Отсутствуют трудовые договора по совместительству на Зайцева А.Г. и 

Буркова Д.В. (ст. 284 ТК РФ). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 21.01.2011г.  Договор 

страхования должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

страхованию НП "СРО"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строймонтаж ПСК» (ИНН:5027116210) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №44 от 16.02.2012г. 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 на Королева В.Н., Юнусова И.Ю. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

1.3. Нет копии диплома на  Ракова Е.Ю. Нарушение устранено. 

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

изменением основы трудовых отношений. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 10.12.2011г., при 

проверке представлен новый договор, в котором не указан ретроактивный 

период с 10.12.2011г. по 16.01.2012г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора подряда 

№10/11-пск от 29 апреля 2011 года: 

4.1. Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). В проектной 

документации 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.; 



 13 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование свайного 

фундамента дымовой трубы ссылаются на копию сертификата №951от 

30.04.2011, №1013 от 06.05.2011, в котором отсутствует запись о  количестве 

и марке материала отгруженного в ООО "Строймонтаж ПСК", отсутствуют 

отметки подтверждающие подлиность копии. Класс арматуры А500 

полученной для производства работ не соответствует проектному АIII.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3. 

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 23/3 от 20 июня 2011г. на 

бетонирование свайного фундамента дымовой трубы выявлены нарушения: 

в п.2 не все указаны листы проекта, п.4 указаны результаты испытания 

бетона на прочность выполненые с нарушением ГОСТа  53231 п. 4.1, без 

определения коэффициента вариации, по ГОСТ  53231 п.5.1 

продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 

конструкций не более одних суток, фактически в акте производится работа в 

течении четырех дней с 16 июня по 20 июня 2011г. Нарушение СНиП 12-01-

2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строймонтаж ПСК» продлить проверку до 28 

апреля 2012 года. 

 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СК Стройпрофиль» (ИНН: 5027122100) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №45 от 16.02.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации 

Галяткина Н.Б. 31.01.2012г. Необходимо продлить и предоставить оригинал 

и заверенную копию в отдел контроля; 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 01.12.2010г. 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 оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5000 

рублей. Нарушение устранено. 

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

по работам, выполняемым согласно договора подряда №8/07 от 12 июля 2011года: 

4.1. В проектной документации отсутствуют:  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.; 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 06-В от 29.09.2011г. на 

монтаж водопроводной камеры  ВК-2 выявлены следующие нарушения: в 

п.2 не указан лист проекта, в п.3 нет ссылки на документы о качестве 

примененных материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 
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4.3. В журнале входного  контроля применяемых материалов и изделий не 

прописаны номера документов о качестве примененных материалов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Стройпрофиль»  продлить проверку до 2 

апреля 2012 года. 

 

 


