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ПРОТОКОЛ №17 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «11» декабря 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   

с 28.10.2013г. по  09.12.13г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью   "Монтажник" 

(0523.02-2010-6950091864-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 343 от 06 ноября 2013 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

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

5. Соблюдения требований технических регламентов рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Торговый центр с помещениями общественного 

назначения по объекту строительства : Торговый центр с помещениями общественного 

назначения по адресу : г Тверь, ул. Хромова и ул. П.Савельевой." Организацией выполнены 

работы по монтажу сборных железобетонных плит перекрытия. Замечаний не выявлено.                                                                                                                    

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель" 

(0519.02-2010-6950091889-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 348 от 06 ноября 2013г составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1 Необходимо представить аттестаты по заявленным видам работ сотрудника Потрикеева А.В. 

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. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация объекта строительства ""Реконструкция промышленно- 

логистического комплекса по адресу : Тверская область, Калининский район, Бурашевское С/П 

пром.зона Боровлево-2, комплекс№1 А.""     В результате проверки выявлено нарушение 

требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 ""Несущие и 

ограждающие конструкции"", п. 2.112 ---РД 11-02-2006 ""Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве..."", утвержденного Приказом 

Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.1. Формы акта освидетельствования ответственных конструкций не соответствуют РД 11-02- 

2006.    При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества). 

Отсутствуют сведения об   освидетельствованных скрытых работах, которые оказывают 

влияние на безопасность конструкций. Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                     

Замечания устранены . 

Решили: в отношении организации ООО "Строитель"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  "РОСК" 

(0376.05-2010-6950111060-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 356 от 06 декабря 2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения 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.  Соблюдения  требований технического регламента установлено: организацией работы по 

свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   



 3 

Решили: в отношении организации  ООО "РОСК" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общества с ограниченной ответственностью  РСУ "НА ТВЕРСКОЙ" 

 (0535.03-2010-6905039090-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 358 от 06 ноября 2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения 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. Соблюдения требований технического регламента установлено, что организацией работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются. Письмо об 

отсутствии  объектов прилагается.   

 Решили: в отношении организации  ООО РСУ "НА ТВЕРСКОЙ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "Лидер" 

 (0501.02-2010-6950091896-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 359 от 06 ноября 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения 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 (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технических регламентов рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Здание демонстрационного зала для автосалона со 

станцией технического обслуживания по адресу: ул. Индустриальная Московского района г. 

Твери."    В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 

Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 

2.112 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006года:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.1. Формы акта освидетельствования ответственных конструкций не соответствуют РД 11-02- 

2006.    При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества). 

Отсутствуют сведения об   освидетельствованных скрытых работах, которые оказывают 

влияние на безопасность конструкций.     Устранено.                                                                                                                           

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Строй-Профит" 

 (0717.01-2010-6914014166-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 361 от 07 ноября 2013г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки:  

   1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено замечание:  

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации сотрудников 

Курова С.Н, Васильева О.Е.   

1.2 Необходимо отредактировать списки по формам Ф-2.   

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 на объекте строительства Пожарного депо 

в поселке городского типа Оленино Тверской облсти, установлено: Необходимо представить 

исполнительную и проектную документацию.   

  Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО  "Строй-Профит" 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   

    "Бавра" (0496.03-2010-6950077757-С-35) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 342 от 07 ноября 2013 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. В связи с изменением юридического адреса свидетельство о допуске необходимо 

переоформить.   

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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 так как со слов 

Директора организации исполнительная документация передана Заказчику.   

Замечания не устранены.    

Решили: в отношении организации  ООО   "Бавра"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. 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Каменская бумажно-картонная фабрика" 

(ИНН: 0376.05-2010-6950111060-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 365 от 07 ноября 2013г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:                                                                                

1.1 Необходимо представить заверенные копии документов сотрудника Панкратова С.В, 

заверенные копии аттестатов сотрудников квал.состава.                                                                                                                                                    
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1.2 Представить нотариально заверенные копии документов подтверждающие полномочия 

генерального директора. ( по уставу ген. директор избирпется на три года).   

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.  Соблюдения  требований технического регламента установлено: организацией работы по 

свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

 Замечания устранены в полном объеме. 

Решили: в отношении организации  ООО "Каменская бумажно-картонная 

фабрика"материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Респект-Энерго" (0230.03-2010-6952015379-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 367 от 07 ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки : 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: 

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

форме Ф-5. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей проверки 

по настоящее время по форме Ф-6. 

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

3.1  15.12.2012Г.  ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  №11190D0006310  СОАО ""ВСК  ОТ 16.12.2011. Необходимо 

представить действующий договор страхования 4.  Соблюдения положения о взносах и 

компенсационном фонде установлено:                                                              

4.1 не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ -5 000 рублей. 

примечание: Представители организации были уведомлены о плановой проверке письмом с 

уведомлением, актом камеральной проверки по электронной почте, но на проверку не явились.

     

 Решили: в отношении организации  ООО "Респект-Энерго"материалы передать на 

рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью "Альта-плюс" 

 (0609.04-2010-6950064081-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 344 от 06 ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

1.1  Истек срок действия УПК Герасимова В.Г. и Пайзуллаева М.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

форме Ф-5. 

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6. 

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

3.1. Истек срок действия договора страхования 30.08.2013 г.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  выявленно:           

 4.1. Не оплачен целевой взнос в НОССТРОЙ за 2013 г.   
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 5. Соблюдения требований технического регламента    не проводилась.    

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:  г. Тверь, проспект 

Победы, д. 35 руководителя,  иного  уполномоченного  должностного лица  организации ООО 

"Альта-плюс" не было. По указанному выше адресу офис организации  не значится. Поиск 

представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным телефонам не дал 

результатов.                                                                                                                                                                                                                            

Учитывая изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации 

ООО  "Альта-плюс" материалы передать на рассмотрение  Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 
 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общество с ограниченной ответственностью  строительная фирма "КоМС" 

(0695.02-2010-6901061747-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 345 от 06 ноября  2013г. составлен верно.  
В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  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  не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.   

Решили: в отношении организации 

ООО  строительная фирма "КоМС"материалы передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "СКБ Теплоэнергосервис" 

(0636.03-2010-6952019214-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 347 от 06  ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

1.1 В связи с увольнением Шедякова Р.И., Курманбаева Э.М., Булкина В.И., Гайдук Н.А., 

Еремеевой С.М, Гореловой М.В., Звековой А.С., Гирина Р.Ю. необходимо представить новый 

список инженерно- технических работников по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников 

представить трудовые книжки, дипломы, УПК и аттестаты.                                                                                                                           

1.2. Представить протокол собрания и приказ о назначении директора. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

2.1.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6. 

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

Замечания не устранены. 

Решили: в отношении ООО  "СКБ Теплоэнергосервис"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.  

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС" (0225.03-

2009-6902035605-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 351 от 07 ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

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

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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 так как 

организация работы по допуску не ведет с момента предыдущей проверки.   

  Решили: в отношении организации 

 ООО  "фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     ПСК "Сигма" 

(0625.02-2010-6950068907-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 352 от  07 ноября 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний 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  ПСК "Сигма" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажная фирма 

"СИЯНИЕ+" (0639.05-2010-6952023228-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 352 от 06 ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

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

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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

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



 8 

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как со слов 

Генерального директора организации исполнительная документация передана Заказчику.  

Решили: в отношении организации 

 ООО строительно-монтажная фирма "СИЯНИЕ+"материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   Инвестиционно-строительная компания 

"Легион" 

 (0201.03-2009-6950004974-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 355 от  07 ноября  2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

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

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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 так как 

организация работы по допуску не ведет с момента предыдущей проверки.   

 Замечания  не устранены  

 Решили: в отношении организации ООО Инвестиционно-строительная компания 

"Легион" 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     "Контакт" 

(0311.05-2010-6950069403-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 357 от 06 ноября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:         

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

форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

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

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

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы по допуску не производит с момента предыдущей проверки.    

       

Решили: в отношении организации     

ООО "Контакт" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

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

Общество с ограниченной ответственностью    "Сантехэлектромонтаж" 

(0616.02-2010-6950114247-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 360 от 07 ноября 2013г. составлен верно. 
 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1. Закончился срок действия удостоверения повышения квалификации  Плоткин Б.Л, Давыдов 

А.Н.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства выявлено.         

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 - устранено в ходе 

проверки;    

 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 объекту строительства:   

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 2.112 ---РД 

11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года: 

  

а.  В актах освидетельствования скрытых работ остутствуют реквизиты документов о 

представительстве представителей застройщика или заказчика; лица, осуществляющего 

строительство по вопросам строительного контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

б. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента, иных 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась работа.                                                                                                                                                               

в. В представленных актах освидетельствования скрытых работ отсутствует дата начала, 

окончания, освидетельствования работ.                                                                                                                       

 Замечания не устранены  

Решили: в отношении организации 

  ООО "Сантехэлектромонтаж"материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроХолдинг" 

(0364.05-2010-6952018228-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 361 от 07 ноября 2013г.составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

 1.1 Истек срок действия УПК у Мизиновой З.Н. и Брызгалова М.Н.- устранено в ходе проверки. 

1.2. В связи с увольненем Барышева В.Ю., откорректировать списки инженерно-технического 

персонала, на новых сотрудников представить заверенные копии трудовых книжек, диплома, 

УПК, аттестатов.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

форме Ф-5. 



 10 

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

выявлено. 

 3.1.Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 

60 Градостроительного кодекса - представлено при проверке.   

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

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

допуску не ведутся  

 Замечания  устранены 

  Решили: в отношении организации    

ООО "СтройЭлектроХолдинг"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     "Строй-Профит" (0717.02-2010- 

6914014166-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 362 от 07 ноября  2013г. составлен верно. 
   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено замечание:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации сотрудников Курова 

С.Н, Васильева О.Е.   

1.2 Необходимо отредактировать списки по формам Ф-2.   

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 на объекте строительства Пожарного депо 

в поселке городского типа Оленино Тверской облсти, установлено: Необходимо представить 

исполнительную и проектную документацию.   

примечание: Изменился квал.состав 

 Замечания не устранены  

Решили: в отношении организации ООО "Строй-Профит" 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.  
 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "Ренессанс" 

(0423.04-2010-6908010903-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 363 от 07 ноября 2013г. составлен верно.  
При проведении плановой проверки:  

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

  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:         

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

форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

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

выявлено. 

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



 11 

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная по 

реконструкции цеха автокортона в г. Кувшиново, Тверской обл., ул. Октябрьская 5.   

5.1. Актом освидетельствования скрытых работ от 24.01.2013 г. по бетонированию 

фундаментной плиты разрешены последующие работы без подтверждения промежуточной 

прочности бетона . Нарушение СНиП 52-01-2003 п. 8.5, СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 п. 

20.2.  

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации    

ООО "Ренессанс" материалы дела передать  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью          "Вышний Волочек-Спецстрой" 

(0448.04-2010-6908007347-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 364 от 07 ноября 2013 г.составлен верно. 
При проведении плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1 В деле не представлены аттестаты:  Родионова В.А.   по 15, 25 видам работ, Кривобокова 

Ю.В.   по 15, 19 видам работ, Хохелькова А.В., Гриценко О.П., Никитина А.Н. по 32 группе 

работ,  Гореловой М.В., Москалькова М.В. по 33 группе работ.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:         

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

форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

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

выявлено. 

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

 5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по устройству асфальтобетонного покрытия территории многоквартирных 

домов по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Мира 64, 66,68. Замечаний не выявлено.    

 

 Замечания не  устранены.  

Решили: в отношении организации       

ООО     "Вышний Волочек-Спецстрой" 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. 
 

 

 

 

 

23.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Спецстрой-комп" 

(0679.03-2010-7714756317-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 368 от 11 ноября 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.         
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)   нарушений не 

выявлено. 

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

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

допуску     

 не ведутся.  

 Решили: в отношении организации       

 ООО "Спецстрой-комп" материалы дела дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    Открытое акционерное общество 

 "345 механический завод" 

(0430.04-2010- 5001000059-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 369 от 30 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

 2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений   замечаний не выявлено.       

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

выявлено. 

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

Решили: в отношении организации       

 ОАО "345 механический завод"материалы дела дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-коммерческая фирма 

"РЭМ" (0487.03-2010-5053011140-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 370 от 12  ноября 2013г. составлен верно. 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

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

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства:   

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, п. 21.2 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006года:   

а. В представленных актах освидетельствования скрытых работ остутствуют реквизиты 

документов о представительстве представителей застройщика или заказчика; лица, 

осуществляющего строительство, в том числе по вопросам строительного контроля и лица, 

выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

б. Отсутствуют ссылки на номера листов проектной документации, в соответствии с которой 

была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                                         

в. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 
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подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества).                                                                      

   Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО "ПКФ "РЭМ" 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  «ОТДЕЛОЧНИК»  (0299.03-2010-5053016370-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 371 от 12 ноября 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.  Соблюдения  требований технического регламента установлено: организацией работы по 

свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

Решили: в отношении организации       

ООО «ОТДЕЛОЧНИК»  материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "Жилстройэнерго-М" 

(0127.05-2009-7714263488-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 372 от 13 ноября  2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1В связи с увольнением Слюнина А.В., Анисимова А.Г., Рыженковой Ю.В. и переводом на 

работу по     

совместительству Старых А.И., Ларичевой Ю.А., Петренко А.А., Лапшина А.Ю., Федоровой 

Г.В.,Щербина С.В.   

необходимо откорректировать списки инженерно-технического персонала. На новых 

сотрудников представить   

заверенные копии дипломов, тудовых книжек, УПК и аттестатов, на совместителей- трудовые 

договоры.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.     

2.1. Необходимо обновить показатели хозяйственной деятельности за 2012г. По форме Ф-5. 

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

3.1. Необходимо представить доп соглашение к договору страхования в связи с изменением 

ст.60 Град. Кодекса.   

4 .  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   выявленно:    

4.1. Не оплачен целевой взнос в НОСТРОЙ за 2013 г.   

5. Соблюдения требований технического регламента выявлено:   

5.1. Исполнительная документация не представлена.   

 

Решили: в отношении организации       

ООО  "Жилстройэнерго-М" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
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воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "Прогресс-Сервис" 

(0771.01-2011-5075033108-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 373 от 13 ноября  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   рассмотрена исполнительная 

документация     

 по строительству 17-ти этажного ж/д по адресу: г. Одинцово, ул. Акуловская , корп. 22.

 Замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации  ООО      "Прогресс-Сервис" материалы дела передать  

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Научно-производственная "НПФ "АГРОСТРОЙ" 

(0561.02-2010-7716079371-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 376 от  14 ноября  2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1 Изменился квалификационный состав; Всем сотрудникам квалификационного состава 

необходимо пройти повышение квалификации с последующей аттестацией. Град. кодекс Р.Ф ст. 

55 .5 п. 8.2 (требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации 

указанными в пункте 1 настоящей части лицами с проведением их аттестации.(часть 8.2 введена 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)                     

1.2 Не представлены оригиналы трудовых книжек, на сотрудников Афиногенова С.Н, Семина 

С.В,  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: Необходимо представить 

сведения о хозяйственной деятельности по Ф-5.     

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

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.        5. 

Соблюдения требований технического регламента  установлено: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске   НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  

 

   

 

Решили: в отношении организации       

ЗАО "НПФ "АГРОСТРОЙ  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. 

 

 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "Стройуниверсал-99" 
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(0325.03-2010-7720566402-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 375 от 14 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки:  

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

1.1 Сотрудников квал. состава Меркулова И.В аттестовать по 33 виду работ, Золоедова В.А по 3 

виду работ.   

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 выявлено.          

 5. Соблюдения требований технического регламента  установлено: организация выполняет 

работы по свидетельству о допуске   НП "СРО "Мособлстройкомплекс" на особорежимном 

объекте  войсковой части 61643, в соответствии  с заканадательством РФ, распоряжения 

правительства РФ № 465-РС от 16.04.12. производственная деятельность является 

государственной тайной.    

Замечания устранены .  

Решили: в отношении организации ООО    "Стройуниверсал-99" материалы дела 

передать  в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Атон" 

(0472.03-2010-2625022386-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 376 от 14 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  Бурмитсрову А.Н.  по 3, 7, 33 группе видов работ, Король 

С.Н.  по 6, 25, 33 группе видов работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

3.1. В представленной копии полиса 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 увеличить страховую сумму.   

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

 5. При проверки соблюдения требований технического регламента  исполнительная 

документация по объекту: "Выполнение комплекса работ на тепловых колодцах тепловой сети 

3-й очереди строительства мкр.Юго-Западный, г.Москва, г.Московский, жилых домов №13, 15, 

16" не была представлена. Нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.              

   

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации ООО   "Атон" 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. 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент" 

(0677.02-2010-7704616631-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 377 от 14 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  по виду работ 32.10 всему заявленому инженерно-

техническому  персоналу.   

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы по допуску не ведет.   

   Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО   "Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент" 

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. 

 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "ПромТехМонтаж" 

(0450.02-2010-5031079377-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 378 от 18 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

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 - устранено в ходе 

проверки.    

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

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

5. Проверка требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация работы 

по свидетельству о допуске не производит.      

Решили: в отношении организации   "ПромТехМонтаж" материалы дела передать 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "Компания промышленно-гражданского 

строительства" 

(0221.03-2010-5008031715-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 379 от 19 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился квал.состав, преддставлен список по Ф-2СВ; На сотрудников Демаева А.П, 

Фильнева С.В, Ильина А.С представлены заверенные копии труд. книжек., Дипломов, УПК.                                                                       
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1.2 Генеральному директору Гудзь С.В необходимо пройти аттестацию на 25 гр. видов работ.                                           

1.3 Необходимо представить списки Ф-2 по заявленным видам работ.   

2. Нарушения 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. Соблюдения требований технического регламента установлено, работы по свидетельству о 

допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" организацией не выполняются.    

Замечания  устранены .  

Решили: в отношении организации  "Компания промышленно-гражданского 

строительства" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройком" 

(0601.02-2010-50440448383-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 380 от 19 ноября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:         

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

форме Ф-5   

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.  Нарушения устранены."   

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

3.1. Срок действия договора страхования истек. - устранено.;  В представленном договоре 

страхования,   не застрахованы виды работ 24.3. 24.4, 24.5, 24.6, 24.8,   

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

   Замечания не устранены .  

 Решили: в отношении организации  ООО  "Стройком" 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. 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

"Северянин-строй" 

(0588.03-2010-7716237490-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 382 от 20 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой камеральной  проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

3. Соблюдение 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 , организация 

работы по допуску не производит.     

  Решили: в отношении организации  "Северянин-строй" материалы дела 
передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
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37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "ЭЛЕКТРОН+" 

(0431.02-2010-5032171110-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 383 от 20 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

1.1. В связи с увольнением Савинкина А.И. необходимо откорректировать списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

 3.1. Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 

60 Градостроительного кодекса.   

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

 5. Соблюдения требований технического регламента    рассмотрена исполнительная 

документация по    

 строительству ВОЛС, емкостью 16 ОВ на участке: М.О., р.п. Новоивановское от ТК250 по 

Минскому шоссе до д.12 по ул. Калинина. Замечаний не выявлено.  

 Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации    "ЭЛЕКТРОН+" 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. 

 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" 

(0773.01-2011-5032236128-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 384 от 20 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

 1.1. В связи с увольнением Лаврик В.И. необходимо откорректировать списки по формам Ф-

2СВ и Ф-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На новых сотрудников представить заверенные копии трудовых книжек, дипломов, УПК и 

аттестатов. 

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 выявлено.        

 5. Соблюдения требований технического регламента     исполнительная документация не 

представлена.     

         Замечания  устранены .  

  Решили: в отношении организации   ООО Строительная компания 

"Монолитные и общестроительные работы"материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "С.Т.Гарант" 

(0069.02-2009-5032068642-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 385 от 20 ноября 2013г. составлен верно. 
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При проведении плановой проверки: 

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

 4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г.   

 5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация по строительству     

 тепловой сети 11 корпуса по адресу: М.О., г.Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Аннинская. 

Замечаний не выявлено.    

Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации    "С.Т.Гарант"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации Фонд 

развития жилищного строительства Ленинского района Московской Области      ( Фонд 

"Жилище")          

(0571.02-2010-5003023397-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 386 от 21 ноября 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):   

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

5.Соблюдения требований технического регламента на объекте реконструкции с расширением 

РТС  МО, Ленинский район, городское поселение Видное, .                                                                                                                                                                                                                                          

1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-

2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 2.112 ---РД 11-02-

2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года:                                                                                                                                                                     

А. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Не в полном объеме выполняется Входной контроль покупаемых (получаемых) материалов и 

изделий. В виду отсутствия сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество примененных материалов ( мастика битумная, ) или изделий 

отсутствует возможность проверить их показатели качества  требованиям стандартов, 

технических условий или технических свидетельств, указанных в проектной документации. 

Нарушение СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.1; ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений", ч. 3, ст. 34 (ч. 3, ст. 42) --СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", 

п. 6.3    

Замечания  устранены .  

  Решили: в отношении организации      Фонд "Жилище" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой Лёва"  (0645.02-2010-7743529870-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 388 от 21 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 
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1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  сотрудников по заявленым видам работ (протокол №102 от 

17 мая 2012 г. общего собрания членов НП "СРО"Мособлстройкомплекс".    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований 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 1, 2, 3 кварталы 2013г. 

4.2. Не уплачен взнос в НОСТРОЙ за 2013г.   

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы по допуску не ведет.     

 Замечания не  устранены .  

 Решили: в отношении организации  ООО "ДорСтрой Лёва"материалы дела на 

рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 

60 дней. 
 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТЕХРЕАЛ"  (0377.02-2010-

5008029882-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 389 от 21 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  Ком Н.А.  по 22 группе видов работ, Ларькин С.И.  по 22 

группе видов работ, Болтнев В.Н. по 18 группе видов работ, Сергеенков Д.В.  по 22 группе 

видов работ.   

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Болтнева В.Н.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. 

 

  Замечания не устранены .  

 Решили: в отношении организации  ООО  "СПЕЦТЕХРЕАЛ"  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. 

 

  

 43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество "Одинцовская теплосеть" (0137.02-2009-5032199740-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 390 от 19 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   



 21 

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

устранено в ходе проверки.    

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

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

5. Проверка требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

строительные работы не производит с момента предыдущей проверки. 

 

 Решили: в отношении организации     ОАО  "Одинцовская теплосеть" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

  

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "ПРОМИНТЕР" (0275.03-2009-7727600733-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 391 от 22 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию  Калинину А.Н.  по 16, 12, 3, 18 группе видов работ, 

Федотову А.Н.  по 3, 10, 17 группе видов работ.   

1.2. В связи с изменением в инженерно-техническом персонале, списки по форме Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать.    

1.3. Представить копии  документов о продлении полномочий генерального директора с 

16.01.2013г.   

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 фоме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

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

   

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

  

5. Проверка требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация  

работы по свидетельству о допуске  не производит с момента предыдущей проверки согласно 

форме Ф-6.   

Замечания не устранены .  

 Решили: в отношении организации  ЗАО "ПРОМИНТЕР" 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. 

 

 

 

 

 

45. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна 

№ 13" (0751.01-2011-5017074761-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 392 от 26 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1. Не представлено УПК на Сиренко С.Д.   
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2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.        

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

3.1. Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 

60 Градостроительного кодекса.   

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

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация    

строительства производственно-складского комплекса ООО «Автошлаг-Истра» по адресу: М.О., 

Истринский   

 р-н, с.п. Павло-Слободское, д. Лешково, д. 52.  Нарушений не выявлено.  

Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО "ПМК 13" 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. 

   

46. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ЗелТехПрогресс" (0723.02-2010-7735507978-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 393 от 27 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.      

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

3.1.В представленном  договоре страхования гражданской ответственности необходимо 

увеличить страховую сумму. 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- п. 7.1. требований к страхованию.   

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

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрено производство работ по 

устройству кровельного пирога на жилом комплексе по адресу: М.О., р.п. Заречье. Замечаний не 

выявлено. 

Замечания устранены. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

47. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецстрой" (0575.04-2010-7608016462-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 394 от 26 ноября 2013г. составлен верно. 

 При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Орлова С.В.   

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение по управлению строительством или строительному контролю на 

Пивоварова Р.С.   

1.3. В связи с изменением основы трудовых отношений с Чекулаевым А.В., Валеевым Н.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.   
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

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 в связи с 

отсутствием объектов. 

 Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО "Спецстрой" 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.  

 

48. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Капстрой-Сервис" (0142.03-2009-

7735541129-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 395 от 26 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

   В ходе проверки установленно, что по указанному фактическому адресу, прописанному в 

анкете ООО "Капстрой-Сервис" представленной при подаче документов на получение 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства:  124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д. 10, к. 8, организации ООО "Капстрой-Сервис" нет . На звонки по 

тел. 8(495)981-54-27 контактное лицо Подшибякина Ксения Владимировна, отвечала, что в 

связи с отсутствием Генерального директора, по уважительной причине (находится на лечении), 

все остальные сотрудники находятся в административных отпусках, в связи с отсутствием 

объекта строительства и временным кризисом организации, Главный бухгалтер работает в 

дежурном режиме, не может встретить в офисе. Предыдущие проверки не были проведены по 

похожей причине.   

Учитывая изложенное выше, 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".   

В результате камеральной проверки установлено:   

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

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

1.2. В деле организации отсутствуют копии удостоверений о повышении квалификации на 

Семенова А.А. и Разина А.А. 

1.3. Необходимо предоставить копии документов подтверждающие полномочия Генерального 

директора. По уставу избирается на 5 лет, в деле имеется приказ от 02.06.2008г.    

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Капстрой-Сервис" материалы дела на 

рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 49.При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Мособлтелемонтаж" (0629.04-2010-

5018027563-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 396 от 29 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   
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1.1. Не представлены оригиналы аттестатов  по договору № 13-00520-АТ/6 от 19.06.13 г. на 

Федорова Г.Н., Ефимову М.Ф., Чуева А.В., Бояркова А.Н.   

1.2. Необходимо доаттестовать сотрудников по правилам, установленным Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, заявленных на особо опасные, 

технически сложные объекты  капитального строительства согласно требований к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 

утвержденных общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»,протокол от  «12» 

апреля 2013 года № 26. 

  (начальник участка, механик) . "   

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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 так как объекты 

сдаточные и исполнительная документация передана Заказчику.  

 Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО "Мособлтелемонтаж" 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.  

 

50.При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Альянс Инжиниринг" (0727.02-2010-

5029143096-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 397 от 27 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. Не представлен оригинал удостоверений повышения квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю, оригинал 

аттестата по 33 группе видов работ на Коптееву С.Г .   

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 - устранено в ходе 

проверки.   

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

  

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.3 

положения о страховании (утверждено общим собранием членов  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Протокол от  26 марта  2010 года, № 17). Установлен лимит 

ответственности по причинению вреда окружающей среде 5 000 000 рублей, страховая сумма 20 

000 000 рублей (если страховая сумма в договоре страхования определена в большем размере, 

то лимит страхового возмещения по одному страховому случаю не может быть менее размера 

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

5. Проверки соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как объект 

находится: Московская область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок №13, 

жилой дом №1. Проверка перенесена на место расположения объекта, о времени и дате будет 

сообщено дополнительно. Проверка будет проведена совместно с подрядчиком  ООО "ВК 20".  

  Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО "Альянс Инжиниринг" 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.  

 

51. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройСпецМеханизация" (0483.03-2010-

7726605538-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 398 от 28 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1. Из заявленного инженерно-технического персонала Унанян А.А. и Багаев С.Н. работают по 

совместительчтву ( более 70%) -нарушение требований п. 2.2.1.5.   

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  не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.   

Замечания устранены. 

 Решили: в отношении организации  ООО "СтройСпецМеханизация"материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

52. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "МОДУС ГРУПП" (0606.03-2010-

7729576807-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 399 от 28 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установленно:.  

1.1. Необходимо подготовить заверенные копии аттестатов на сотрудников квал. состава.  

1.2 Представить документы о полномочиях генерального директора.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:         

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

форме Ф-5.  

2.2.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.   

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

3.1. Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 

60 Градостроительного кодекса.   

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

В ходе плановой выездной  проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: г. 

Москва, ул. Киевская, д. 7, руководителя или иного уполнлмоченного должностного лица ООО   

"МОДУС ГРУПП" не было. По указанному выше адресу офис организации не значится. Поиск 

представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным телефонам не дал 
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результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку организации  в соответствии с п. 7а 

правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

представилось возможным.                                                                                                       

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО  "МОДУС ГРУПП" материалы дела на 

рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

  

 

53. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Гранит" (0110.06-2009-5029073466-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 400 от 28 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Аксакова В.А., Копейка В.М., Красношапка В.Н., Збанацкого К.В. 

необходимо списки по формам Ф-2, Ф-2СВ откорректировать, на новых сотрудников 

предоставить копию диплома, трудовой книжки, удостоверения повышения квалификаци, 

аттестата.    

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на на Иванов А.Н.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства:"Работы по устройству монолитных железобетонных 

конструкций, г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.13".     

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 2.112 ---РД 

11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 года: 

  

а. В актах освидетельствования скрытых работ в п.6 имеется ссылка на отмененные в 2004г. 

СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.03.01-84.                                                                                                                                                                                                        

б. В представленных результатах испытания бетона на прочность не указана схема, по которой 

был испытан бетон.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО "Гранит" 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.  

 

54. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие 

"Юнивест" (0136.02-2009-5029130280-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 401 от 28 ноября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 
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1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол №102 

от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на весь заявленный 

инженерно-технический персонал кроме Солопова В.И.    

1.3. В связи с изменением в инженерно-техническом персонале, списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии трудовых книжек, 

удостоверений повышения квалификации, дипломов.   

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Мальковского Ю.В., Цветкова А.А. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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

   

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

  

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация работы по свидетельству не производит.  

 Замечания не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ООО Научно-производственное предприятие 

"Юнивест"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.  

 
 

 

 

 

 


