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ПРОТОКОЛ №13 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «13» сентября 2013 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7, 

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович 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 –  Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

15.07.2013 г. по  09.09.2013г.    с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью   "Энергосервис" 

(ИНН: 5037060855) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 206 от 01 августа 2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1.  Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

4.  Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.  
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Решили: в отношении организации   ООО "Энергосервис"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Открытое 

акционерное общество "Протвинское энергетическое производство"  

(ИНН: 5037002934 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 207 от 01 августа 2013г. составлен верно. 

В ходе проверки:   

1.  Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

4.  Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.  

     

Решили: в отношении организации   "Протвинское энергетическое производство" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

3. 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 № 207 от 01 августа 2013г. составлен верно. 

  

1.  Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

 2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3.  Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено. 4.  

Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.   

      

Решили: в отношении организации  ООО "Энергосервис" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Регионстройкомплекс-XXI век"  

(ИНН: 5008035413) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 208 от 01 августа 2013г.. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

    При проверкe требований технического регламента был рассмотрен  объект: "23-этажный 3-х 

секционный жилой дом  по индивидуальному проекту с нежилым первым этажом  серии 

ПЗМ7/23, по адресу: Химкинский район, ст."Левобережная", ул. Совхозная, д.11, к..16 

установлено:   

 1.1. При установке сварных соединений ж/б конструкций 12 этажа допущены отклонения от 

проекта 3НДС-23 лист 32 Мастерская №3 МНИИТЭП,  в отдельных местах катет шва 

составляет 4-5 мм. В соответствии проектной документации катет сварного шва должен быть 6 



 3 

мм. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и сооружений, ст.38, п.4--

проектная документация 3НДС-23, лист 32.     

        

Решили: в отношении организации  ООО "Регионстройкомплекс-XXI век" 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      

Открытое акционерное общество "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" (ИНН: 5029068120 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 210 от 13 августа 2013 г. составлен верно. 

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

1.2. В связи с увольнением Паршикова Е.А. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки;   

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

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

 3.1. Не представлен оригинал полиса страхования гражданской ответственности. Необходимо 

передать в отдел контроля заверенную копию полиса страхования гражданской 

ответственности.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. При проведении проверки соблюдения требований технического регламента был рассмотрен 

объект: "Строительство 2-х жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 

общественно-делового назначения", расположенный по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, ул. Лукино, вл. 51, установлено:     

5.1. В акте промежуточного освидетельствования ответственных конструкций от 16.06.2013г. 

есть ссылка на протокол №71 от 16.06.2013г. испытания бетона на прочность, которые 

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

бетона), в протоколе испытаний отсутствуют даты бетонирования, метод испытаний. 

Нарушение ГОСТ 22690, СНиП 52-01-2003, п.8.5, СНиП 12-01-2004, п. 6.3.   

 

Решили: в отношении организации  ОАО "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" 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. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "Технопарк" 

 (ИНН: 7702328437) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 163 от 03 июля 2013г  составлен верно. 

 

В ходе проверки:   



 4 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудника  Хаматдинова О.В.  по заявленным видам 

работ 6, 7, 10.   

1.2.  Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым к 33 группе 

видов работ.  Горюнов А.В.  работает по совместительству, что является нарушением.  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

 3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  18.03.2013г.  

закончился. - Устранено   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. При проверки соблюдения требований технического регламента  о безопасности зданий и 

сооружений ст.38 п.4 был рассмотрен объект: "Строительство 4-ой очереди ПСК ЗАО "Т.Б.М.". 

В результате установлено:   

5.1. Установлены сэндвич-панели изготовителя ООО "Велл-пласт" ПСМ.Т.000.1190.120 

RAL5021/9002 не соответствующие проектным, выполняемым фирмой -изготовителем 

стеновых панелей ООО "Руукки Рус". Нарушение  СНиП 12-01-2004, п.6.1.3   

5.2. При монтаже опорной части под нижний ряд сэндвич-панелей применен металлический 

швеллер L=140мм вместо профиля холодногнутого ПГ1/120. Нарушение проекта 18/11-АР.

      

Решили: в отношении организации  ООО "Технопарк" 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  "Угреша Строй" 

 (ИНН: 5027107180) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 212 от 13.08.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Специалисты, заявленные на 32 группу аттестованы не на все виды работ: Махмудов, 

Бондарев, Петрова.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

Устранено   

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

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. При проведении проверки соблюдения требований технического регламента был рассмотрен 

объект: "Строительство корпуса по сборке вентиляционного оборудования и комплектующих", 

расположенный по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.1, 

установлено:     

5.1. Не представлена проектная и исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.         

    

Решили: в отношении организации  ООО "Угреша Строй" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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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    

Закрытое акционерное общество    "Рязань-Термо" (ИНН:6230051096) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 213 от 14 августа 2013 г.составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

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

         

Решили: в отношении организации ЗАО "Рязань-Термо" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "МОСОБЛСТРОЙ № 5" 

(ИНН: 5005001110) установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 214 от 15 августа 2013г. составлен верно. 

 

В результате проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Закончился срок действия удостоверения повышения квалификации на Муравых А.П. 

 1.2. Не аттестован  Муравых А.П. по 10 группе видов работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. При проверки соблюдения требований технического регламента  о безопасности зданий и 

сооружений был рассмотрен объект: "Строительство детского сад-ясли на 140 мест г.Егорьевск, 

мкр.6". В результате установлено:   

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 22 марта 2013г. по бетонированию 

монолитных участков МУ-19, 20 последующие работы разрешены в день выполнения 

монолитных работ без определения требуемой прочности бетона монолитных конструкций. 

Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" 

п.6.2.1, п.6.1.6.   

   

Решили: в отношении организации  ЗАО "МОСОБЛСТРОЙ № 5"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   "ФОТОН" (ИНН: 5022001840) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 215 от 15 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов на Трубину Л.Л. по 7 группе видов работ, Шмелеву 

А.К., Куст Л.М., Лазу М.В.   

1.2. Не предъявлен оригинал удостоверения  повышения квалификации на Панова А.Г. 

 1.3. Необходимо предоставить копию трудовой книжки на Куст Л.М.   

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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не производит работ согласно действующему допуску, письмо прилагается. 

  

Решили: в отношении организации ООО "ФОТОН" 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. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ФРС 5" (ИНН: 6161061140) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 215 от 15 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

 2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

  3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено. 

  4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.               

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства:    

17-18 этажный ж/д по адресу: Ростовская область, Аксайский р-н, п. Верхнемерницкий , ЖК 

"Норд" выявлено:   

5.1  Актом освидетельствования на скрытые работы по бетонированию Дж Бл/с в/о Д-Е/5-9 

отм.в.+50,200   

разрешен монтаж опалубки без потверждения промежуточной прочности бетона- нарушение 

СНиП 52-01- 2003 п. 8.5. В. П.4 акта не указаны № исполнительнольной схемы и  протокол 

испытаний.   

  5.2.В акте ОСР на монтаж оконных блоков не прописан примененный материал ( анкера 

креплений, монтажный шов примыкания к ограждающим конструкциям) со ссылками на 

документы о качестве.                              

В акте ОСР по закреплению минераловатных плит при устройстве наружного утепления фасада 

в п. 3 не указана марка дюбеля, документ о качестве, в п. 4 отсутсвует ссылка на результаты 

испытаний тарельчатых дюбелей на отрыв.     

по п. 5.1, 5.2,5.3 нарушены требования СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3, 6.1.6,  РД 11-02-2006 

приложение №3.    

  

 Решили: в отношении организации  ООО "ФРС 5" материалы 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 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Механизатор" 

(ИНН: 5078000693 ) установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 218 от 20 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать (при проверке передан новый перечень групп видов работ и 

заявление на переоформление).   

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

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

1.3. Не предствлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены взносы в НОСТРОЙ за 2012, 2013 гг. Размер взноса 5000 рублей в год.- 

устранено.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен объект: 

"Ликвидация последствий подтопления жилых домов  по ул. Полевая в г.п. Северный 

Талдомского МРМО", замечаний не выявлено.     

 

Решили: в отношении организации  

 ООО  "Механизатор" 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 "КЕДР" 

(ИНН: 5078011007) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 219 от 20 августа 2013г. составлен верно.  

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения квалификации 

на заявленный инженерно-технический персонал.    

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

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний установлено:   

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

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний 

установлено:    

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.1 

(Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% 

(пяти) процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При 

этом устанавливается верхняя граница страховой суммы в размере не более 100  000 000 (сто 

миллионов)  миллионов рублей). Необходимо достраховаться до страховой суммы 17 340 000 

рублей, в действующем договоре сумма 8 000 000 рублей.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний установлено:  

 4.1. Не уплачены членские взносы в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2013г. на 

сумму 45 000 рублей.  Устранено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. Проверка 

перенесена на объект: "Строительно-монтажные работы на Овощехранилище №2, 
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продовольственном складе и караульном помещении" по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, в/ч 3111, стр.131.     

 

Решили: в отношении организации  

  ООО "КЕДР" 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    

Закрытое акционерное общество "Талдомский комбинат "МЕЛИССА" 

(ИНН: 5078013734) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 220 от 20 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

 2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. При проверки соблюдения требований технического регламента  о безопасности зданий и 

сооружений был рассмотрен объект: "Строительство 6-ти этажного 84-х квартирного жилого 

дома №4 г.Талдом мкр "Солнечный". В результате установлено:   

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 13 октября 2012г. на бетонирование плиты 

перекрытия входной группы секции №3 последующие работы разрешены в день выполнения 

монолитных работ без определения требуемой прочности бетона монолитных конструкций. 

Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" 

п.6.3.    

    

  

Решили: в отношении  

 ЗАО "Талдомский комбинат "МЕЛИССА"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    

Государственное унитарное предприятие по развитию Московской области, находящееся 

в собственности Московской области (ИНН: 5032022302) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 221 от 21 августа 2013г. составлен верно. 

  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, аттестатов, удостоверений повышения 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. Проверк соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как у 

организации отсутствуют объекты строительства.       

   

Решили: в отношении организации  
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 «Государственное унитарное предприятие по развитию Московской области, 

находящееся в собственности Московской области» 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  "Стройтрест № 1" 

(ИНН: 5050037460) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 222 от 21 августа 2013г. составлен верно. 

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

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

персонал.   

1.2. Нет системы контроля качества. Нарушение  п.3.4 требований утвержденных общим 

собранием членов НП «СРО«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»,  

протокола общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от  «23» декабря 

2011 года, № 24.   

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации и аттестатов по 

видам работ на Шибкова А.С., Бабарыкина Д.В., Чистова А.И., Урыкова А.А.   

1.4. Не представлены оригиналы аттестатов, заявленных сотрудников на 33, 11, 13, 14, 15 

группы видов работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, по причине 

переноса проверки на объект: "Утепление кровли в г.Лобня, ул.Аэропортовская".   

  

Решили: в отношении организации  

 ООО "Стройтрест № 1" 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.  

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОФИКАЦИЯ" (ИНН: 7709248798 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 223 от 21 августа 2013г. составлен верно. 

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Отсутствует система аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому  и атомному надзору. Нарушение требований к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных 

объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.2.  Устранено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента   был рассмотрен объект: 

"Режимно-наладочные испытания 2-х паровых котлов типа ДЕ-10-14ГМ-О, работающих в 
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системе "котел-бойлер" в котельной п.Развилка с.п. Развилковское Московской области", 

замечаний не выявлено.      

 

Решили: в отношении организации  

 ООО "ТЕПЛОФИКАЦИЯ" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муниципального района 

Московской области "Пушкинский "Водоканал" (ИНН: 5038057693 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 226  от  22 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Рахманова А.Г. 

 1.2. Не предъявлены оригиналы аттестатов на заявленный инженерно-технический персонал.

 Замечание устранено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

 Замечание устранено.  

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

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачены членские взносы в НП"СРО"Мособлстройкомплекс"за 2 квартал 2013г. в 

размере 15 000 рублей.  Замечание устранено.  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен договор  

№59/05/12 от 21 мая 2012г. на  прокладку наружных сетей водоснабжения к строящемуся 

жилому дому  по ул.Центральная, пос.Тарасовское, Пушкинского района, с установкой на месте 

врезки нового колодца с запорной арматурой. В результате установлено:   

5.1. В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют ссылки на документы 

подтверждающие качество примененных материалов (изделий). Нарушен СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" п.6.2.1, п.6.1.3.   

Замечание устранено.  

Решили: в отношении организации     

МУП "Пушкинский "Водоканал"  материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"  

(ИНН: 5038012290 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 227  от 22 августа 2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен объект: 

"Строительство склада зерна в пос.Лесное, Пушкинского района". Замечаний не выявлено.
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Решили: в отношении организации     

ОАО "УМ ЛАНБАТО"    материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Энергосбыт - БАРЕЖ"  

(ИНН: 5012022914 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 228  от 22 августа 2013г. составлен верно. 

   

 В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:    

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

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс"") - 

устранено. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5. Устранено.   

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.               

   

 5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась работы по допуску не 

ведутся.       

 

Решили: в отношении организации 

  ООО "Энергосбыт - БАРЕЖ"   материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     "ВиВаЛен-Строй" 

(ИНН: 7729612396 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 230 от 27 августа 2013г. составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений  не 

выявлено. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.              

5. Соблюдения требований технического регламента  при  строительстве  складского    

 комплекса в д. Бережки, с.п. Лаговское, Подольского р-на, Московской области выявлено:  

5.1. Актом освидетельствования скрытых работ по бетонированию фундаментов ФМ5, 

ФМ:6…..   

 от 13.08.2013 г. разрешено производство последующих работ без подтверждения  требуемой

 прочности бетона- нарушение СНиП 52-01-2003 п. 8.5.  

   

Решили: в отношении организации    

ООО  "ВиВаЛен-Строй" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Муниципальное предприятие   "Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство" 

(ИНН: 5071005886 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 231 от 27 августа 2013г. составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства замечаний не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

Необходимо достраховать вид работ 10.5.   

4.Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка требований технического регламента не проводилась. Организация работ по 

допуску не выполняет с момента последней проверки по настоящее время. Письмо прилагается.

    

Решили: в отношении организации     

МП "Лотошинское ЖКХ"    материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Техком" 

(ИНН: 6161061140) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 224 от 21 августа 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1. Не представлены оригиналы  УПК, атестатов на заявленных сотрудников, формы Ф-2СВ и 

Ф-2, заверенные копии дипломов и трудовых книжек на Лебедева Ю.В, Воронкова А.А., копии 

трудовых договоров на совместителей.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений  выявлено: 

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п. 4.2 

требований к страхованию- не застрахована 20 группа видов работ.   

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.             

5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.   

   

Решили: в отношении организации    

ООО   "Техком"    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. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Техногаз" 

(ИНН: 5034033726) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 232 от 28 августа 2013г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  
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1.1 Необходимо пройти аттестацию сотрудникам по заявленным видам работ: Музыченко В.В 

на 19 и  33 вид, Орлов О.В. На 19 вид, Черная Л.А на 33 вид.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений  не 

выявлено. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.               

5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация по     

 устройству газопровода к ж\д в СНТ "Старт-2,  д.Дубна Орехово-Зуевского р-на и выявлено:

 5.1. Форма акта на скрытые работы не  сответствует требованиям РД 11-02-2006, не заполнены 

п. 2,3,4,6.  

 

Решили: в отношении организации       

ООО   "Техногаз" 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. 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     "Инвестиционно-строительная компания  

"Промстрой № 1" 

(ИНН: 5018103535) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 233 от 28 августа 2013г. составлен верно. 

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены нарушения:  

1.1 Не представлены оригиналы аттетстатов на сотрудников квал. Состава.   

1.2. Чубарова Л.М не аттестована по 17 группе видов работ, Калинин Е.А по 6 группе видов 

работ.   

2. Соблюдение требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требованийк страхованию) не выявлено.   

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства",  рассмотрена исполнительная документация  по строительству 

Многоэтажного жилого дома   по ул. Мадонская, г. Орехово-Зуево, выявлены следующие 

замечания:   

5.1. В актах освидетельствоания скрытых работ не заполнены графы 3,( отсутствуют ссылки на 

документы качества применненного материала, номера и даты исполнительных схем;); в графе 

6 не прописаны проектно-сметная документация, действующие нормативные документы 

подтверждающие соответствие выполненных работ.Форма акта не соответствует РД11-02-2006. 

Нарушение РД 11-02-2006 приложение №3, СНиП 12-01-2004 п.6.1.6.;                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Решили: в отношении организации       

ООО    "Инвестиционно-строительная компания  "Промстрой № 1" 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.  

 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "ВодаГазТеплоСвет" 

(ИНН: 5018103535) установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 234 от 29 августа 2013г. составлен верно. 

 

При плановой проверке :   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1 Заключен договор с центром образовательных услуг на прохождение аттестации 

сотрудниками квал. состава, представлено платежное поручение.                                                                                                                   

2. Соблюдение требований стандартов Партнерства необходимо:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1 Представить формы Ф-5- сведения о хозяйственной деятельности, Ф-6-сведения об объектах 

строительства.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требованийк страхованию) не выявлено.   

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация на объект строительства:"Прокладка кабельных линий КЛ-0,4 кВ 

для электроснабжения ВРУ жилого  4-х секционного 17-ти этажного дома" М.О , г. Королев, ул. 

Полевая, д. 43/12.   

5.1. В акте освидетельствоания скрытых работ №3 от 29.05.2013г не обозначен объект 

строительства; в пункте 2 не прописаны реквизиты чертежа, номер листа проекта; в пункте  3,не 

прописаны  документы качества применненного материала; в пункте 4 не обозначены номера и 

даты акта наружного осмотра кабеля и исполнительных схем; в пункте 6 не прописана 

проектно-сметная документация,  подтверждающая соответствие выполненных работ. Форма 

акта не соответствует РД11-02-2006. Нарушение РД 11-02-2006, приложения №5,  СНиП 12-01-

2004 п.6.1.3, п.6.1.6.;                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Решили: в отношении организации       

ООО   "ВодаГазТеплоСвет" 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.  

 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ПОТОК 3" 

(ИНН: 7736164530 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 235 от 29.08.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                               

1.1  Необходимо провести аттестацию по виду работ 12.1.    

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3.Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено.

   

4. Соблюдения   положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация выполняет 

ремонтные работы не требующие наличия свидетельства о допуске.   

  

Решили: в отношении организации       

ООО "ПОТОК 3" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета 

с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней 

с момента получения предписания. 
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