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ПРОТОКОЛ №18 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «13» января 2014 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 25.11.2013г. по  13.01.14г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью    "СТРОЙБИЗНЕС" 

(0259.02-2009-7704507287-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 408 от 05.12.2013 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске:   
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1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол №102 

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

1.2. Необходимо пройти повышение квалификации сотрудникам квал. Состава  Мустафину Р.И. 

1.3 Необходимо представить списки по Ф-2, Ф-2СВ, в связи с изменением квал.сотава.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

3.1. Достраховать виды работ 2.3, 23.2.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено, работы по свидетельству о 

допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" организацией не выполняются. 

Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации   ООО "СТРОЙБИЗНЕС" 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. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Технологии-СКС» 

(0134.02-2009-5032070144-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 409 от 05.12.2013 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.   

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 замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации ООО «Технологии-СКС»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  "СВЭД" 

(0322.03-2010-5008046366-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 410 от 03.12.2013.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно технический 

персонал.    

1.2. Не представлена аттестация по видам работ на новых сотрудников Трубилина В.В., 

Ефимова Е.А., Силантьеву Л.Н.   

1.3. Необходимо представить новые списки по видам работ формы Ф-2.   

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 установлено:  

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен 

объект:"Детский сад на 250 мест с бассейном, МО, г.Долгопрудный, мкр.Центральный". В 

результате проверки выявлены нарушения:   
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5.1. Не представлена исполнительная документация на выполненые работы.  Нарушение СНиП 

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

Замечания устранены .  

 

Решили: в отношении организации  ООО "СВЭД" 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  "ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ" 

 (0518.02-2010-5008045186-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 411 от 03.12.2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

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

персонал.    

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

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

1.3. В удостоверениях повышения квалификации Коровин А.Н., Яковлев И.В., Ветров Ю.П., 

Романов А.В., Тампио С.В., Быткин А.А., Санкевич В.М., Ан В.В., Тугаринов Г.А. закончился 

срок действия.    

1.4. Нет  удостоверения повышения квалификации  на Никитченко В.Г., Кулагин Е.В.  по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю.   

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) установлено: 

  

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

(перечень видов, включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов 

работ, содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства). Не 

застрахована 33 группа видов работ.    

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, исполнительная 

документация передана Заказчику со слов представителя организации.     

 Замечания не устранены . 

 Решили: в отношении организации  ООО "ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ" материалы 

дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "Строй-Партнер" 

 (0362.03-2010-5008044305-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 412  от 03.12. 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
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 1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Программа удостоверений повышения квалификации Блащук А.А., Ковалева Е.В. не 

соответствует программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю (33 группа видов работ).    

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Снегирева В.Б.  

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 - 

устранено 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 в соответствии с формой Ф-6 работы по свидетельству о допуске не ведет с 

момента предыдущей проверки.                                                                                                                              
Замечания не устранены .  
Решили: в отношении организации  ООО "Строй-Партнер" материалы  дела передать 
на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Териберский берег" 

 (0105.02-2009-7701511447-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 413 от 03.12.2013 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: Необходимо представить 

основные показатели хозяйственной деятельности по Ф-5; Сведения об объектах 

строительства Ф-6.   

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

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фондез амечаний не выявлено. 

5. Соблюдения требований технического регламента :  

на объекте строительства  ""Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой"" по 

адресу: МО,                                                                                                                                                              

г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, вл. 7.  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. А)  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).  Б)  В актах остутствуют реквизиты документов о 

представительстве представителей застройщика или заказчика; лица, осуществляющего 

строительство, с том числе по вопросам строительного контроля и лица, выполнившего 

работы, подлежащего освидетельствованию. В)  Не прописаны даты и номера исполнительных 

схем и лабораторных испытаний.                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.2 Акт оср №29а на бетонирование плиты перекрытия на отм + 3800 в осях  А-П/1-10.   

выполнен с нарушением СП 48.13330.2011 п. 7.3, а именно: контроль соответствия 

выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям 
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7.1.6;контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, 

исполнительной документации. 

 Освидетельствование скрытой работы выполненено без подтверждения набора 

промежуточной прочности бетоном, на следующие сутки после окончания бетонирования. СП 

63.13.330.2011 п. 11.5.1, 11.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    

  Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО  "Териберский берег" 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 "ВЕСТА" 

(0106.03-2009-7717602890-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 414 от 03.12.2013 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.   

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  ""Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой"" по адресу: 

МО,                                                                                                                                                              

г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, вл. 7.  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. А)  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).  Б)  В актах остутствуют реквизиты документов о 

представительстве представителей застройщика или заказчика; лица, осуществляющего 

строительство, с том числе по вопросам строительного контроля и лица, выполнившего работы, 

подлежащего освидетельствованию. В)  Не прописаны даты и номера исполнительных схем и 

лабораторных испытаний.   5.2 Акт оср №29а на бетонирование плиты перекрытия на отм + 

3800 в осях  А-П/1-10.   выполнен с нарушением СП 48.13330.2011  п. 7.1.6, 7.2.1; 

Освидетельствование скрытой работы выполненено без подтверждения набора промежуточной 

прочности бетоном, на следующие сутки после окончания бетонирования. СП 63.13.330.2011 п. 

11.5.1, 11.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     

 Замечания не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО "ВЕСТА" 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 "СТРОЙИНВЕСТ" 
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(0644.02-2010-7706589863-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 415 от 05.12.2013 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  Удостоверение повышения квалификации  на Басанина О.А. не соответствует 33  группе 

видов работ (по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю).   

1.2. Не представлены оригиналы аттестатов на Качанова И.Г., Мартынова Н.И., Бондаренко С.С. 

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 - 

устранено 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 о допуске не производила с момента предыдущей 

проверки, согласно формы Ф-6.         

 Замечания не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 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. 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Интеграл" (0007.02-2009-1514005859-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 416 от    05.12.2013 г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки : 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:    

1.1. Не представлен оригинал аттестата на Рябова А.В., при проверке были представлены 

договор и платежка.          

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

переоформить.         

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 — 

устранено 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 допуску не производила с момента предыдущей проверки.    

           

 Решили: в отношении организации  ООО "Интеграл" материалы передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" 

 (0741.03-2010-7715837209-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 417 от 06.12.2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. В деле нет копии трудовой книжки на Лежнева А.А.     

1.2. 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.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки.   

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

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

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности заканчивается срок 

действия 13.12.2013г. Необходимо представить новый договор страхования, действующий с 

14.12.2013г. до срока окончания проверки. 

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

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

перенесена на объект строительства в Ногинский район, территория "Ногинск-Технопарк", уч.2. 

О времени и дате выезда в организацию будет сообщено дополнительно. 

Замечания п.1.2, 1.3 не устранены. 

 Решили: в отношении организации 

ООО  "СитиСтрой"материалы передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати 

дней с момента получения предписания. 
 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество    "Металлургический завод "Электросталь"   

(0633.03-2010-5053000797-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 418 от 12.12.2013г. составлен верно.  
В ходе проведения плановой проверки:   

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено :   

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

сведения об объектах строительства Ф-6.   

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

необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования, заключенное в 

соответствии с 60 ст. Град. Кодекса.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства "Комплекс по 

изготовлению изделий из спецсталей и сплавов" по адресу МО, г. Электросталь, ул, 

Железнодорожная, д.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: 

  

5.1 а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 
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лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

в. Отсутствуют ссылки на исполнительные схемы и лабораторные испытания.                                                                                                                                                                                                

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

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п..                                                                       

д. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента (норм 

и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась работа.     

   

5.2 а.Акт оср на бетонированиеоснования фундамента манипулятора в осях  73-70/А-Б   

выполнен с нарушением , а именно: Освидетельствование скрытой работы выполненено без 

подтверждения набора промежуточной прочности бетоном, в день окончания бетонирования.                                                                                                                                                                                      

СП 63.13.330.2011 п. 11.5.1, 11.5.2.  б. Отсутствуют акт освидетельствования ответственных 

конструкций.                                                                                                                                                                      

При осуществлении строительного контроля, выявлены нарушения СНиП 12-01-2004 п. 6.3 , а 

именно:                                                                                 

- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля 

требованиям 6.1.6;                                                                                                                                                     

-контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, 

исполнительной документации. 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации 

ОАО  "Металлургический завод "Электросталь"  материалы передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Связьстройсервис" 

(0513.02-2010-5001065063-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 419 от 12.12.2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. Не представлены трудовые книжки на заявленный инженерно-технический персонал.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства 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)  нарушений не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента предаствлена проетная и исполнительная 

документация на  строительство телефонной канализации к жилым домам по адресу: М.О., 

Ленинский р-н, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино". Замечаний не выявлено. 

 Замечания не устранены. 

Решили: в отношении ООО  "Связьстройсервис" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  
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13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "БАЛАВТОДОР"  (0643.03-2010-5001039056-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 420 от 12.12.2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. Демину П.В. необходимо после повышения квалификации аттестоваться по 33 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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки. 

     

  Замечания не устранены. 

Решили: в отношении организации 

 ООО  "БАЛАВТОДОР" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания.  
 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество" Инновационные технологии строительства" 

(0755.02-2011-5047124307-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 421 от 13.12.2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1 Представить списки по формам  Ф-2, Ф-2СВ в соответствии со Свидетельством  о допуске 

НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" от 21.11.2013. 

1.2 На сотрудников квалификационного  состава представить документы о прохождении 

аттестации, повышения квалификации, заверенные копии трудовых книжек, дипломов. 

2.   Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: 

2.1. Необходимо представить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

2.2  Необходимо обновить сведения о хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

Необходимо представить действующий  договор  страхования гражданской ответственности 

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

Замечания не устранены. 

     

Решили: в отношении организации ОАО  "Инновационные технологии 

строительства"материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней 

с момента получения предписания.  

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество "Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства"  (0761.01-2011-5030065004-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 422 от 17.12.13г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx 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 установлено:  

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013 год в размере 5 000 рублей.   

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

организация работы по допуску не производит с момента предыдущей проверки.  

 

 Решили: в отношении организации ОАО "УК ЖКХ"   материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" 

 (0475.03-2010-5030019960-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 423 от  17.12.2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. В связи с увольнением Батина В.В., Лойко А.А. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии дипломов, УПК, аттестата, 

трудовой книжки.   

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. При проверки соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство станции обезжилезивания 

мощностью 18000 м3/сут на  ВЗУ-10 в г.Наро -Фоминске", замечаний не выявлено.  

   

 Замечания  не устранены  

 Решили: в отношении организации МУП "УКС"  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  

Муниципальное унитарное предприятие   "Архитектура города Долгопрудный" 

(0664.02-2010-5008037322-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 424 от 17.12.2013г. составлен верно. 
В ходе проведения 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. 
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4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.     

 5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки.    

       

Решили: в отношении организации     

МУП "Архитектура г. Долгопрудный" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства г. 

Долгопрудный" 

(0471.03-2010-5008029917-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 425 от 17.12. 2013г. составлен верно. 
 В ходе проведения 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)    выявлено:  

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

60 Градостроительноно Кодекса РФ.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки. 

   

 Замечания п. 3.1 не устранены.  

Решили: в отношении организации 

МУП "УКС г. Долгопрудный" 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    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Комплекс" 

ФСБ России 

(0029.03-2009-5032021718) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 426 от 18.12.2013г.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 (требований к страхованию)замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  с момента предыдущей 

проверки работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"не 

выполняются..    

  Решили: в отношении организации    

ФГУП "Комплекс" ФСБ России  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     "ТАРГЕТ"  (0097.02-2009-7718609786-С-035) 

установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 427 от 18.12.2013г. составлен верно. 
   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:    

1.1. Необходимо откорректировать списки Ф-2СВ и Ф-2 в связи с увольнением Науменко А.А.

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

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

Необходимо заключить доп. соглашение на увеличение страховой суммы до 27 338 550 руб. к 

страховому полису №1813-71GL5561 от 12.11.2013г. (п. 7.1. Требований к страхованию НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс").   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: виды работ по свидетельству                                                                                                                                              

НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются.    

 Замечания не устранены  

Решили: в отношении организации ООО "ТАРГЕТ"  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 "Проф Кран" 

(0731.02-2010-5012040720-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 428 от 18.12.2013г. составлен верно.  
При проведении плановой проверки:  

  1.1 В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012:                                                                                                                                        

 а) не представлены акты освидетельствования скрытых работ по забивки свай, акт приемки 

свайного поля, исполнительные схемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2 представлены результаты испытаний несущей способности пробных свай выполненных 

ООО "СтройФундаментСервис",  свидетельство об аккредитации не представлено.   

Нарушение СНиП 12-01-2004, п.4.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3  не представлены документы о качестве свай. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6.1.3.  

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации    

ООО  "Проф Кран"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.  

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "МВП-Электро" 

(0414.02-2010-7705619346-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 429 от 18.12.2013 г.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;   
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки;   

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

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности заканчивается срок 

действия 24.12.2013г. Необходимо представить новый договор страхования гражданской 

ответственности до окончания срока проверки.   

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 производит с момента предыдущей проверки.   

 Замечания не  устранены.  

Решили: в отношении организации       

ООО     "МВП-Электро" 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    

Открытое акционерное общество 

 «ЭнергоГазИнжиниринг» 

(0265.03-2010-7724674984-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 430 от 18.12.2013г. составлен верно. 
1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены документы о прохождение аттестации вновь заявленных сотрудников  

(Лушков Т.А., Подшибякин Д.Ю., Райков А.И., Федотов Д.С., Тихонов В.В.) 

1.2. Не представлены документы об аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на завяленных сотрудник 

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

5. Проведена проверка соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

документация по  монтажу блочно-модульной котельной на объекте по адресу: МО, г. Раменское, 

Донинское шосссе, 4-км. - замечаний не выявлено.      

  Замечания не  устранены.                                                                                         

 Решили: в отношении организации       

 ОАО «ЭнергоГазИнжиниринг» материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    Строительная Компания "ВИРТУС" 

(0161.02-2009-5027143453-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 431 от 19.01.2013г. составлен верно. 
1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

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

аттестатов на заявленный инженерно-технический персонал.    

1.2. В связи с увольнением Шкаликовой Т.А., Коротковой О.Д. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать, на новых сотрудников предоставить копии трудовых книжек, 

дипломов, удостоверений повышения квалификации, аттестатов..   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

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

3.1  Срок действия договора страхования гражданской ответственности  31.10.2013г. завершился.  

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 производит с момента предыдущей проверки.  

   Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО Строительная Компания "ВИРТУС" материалы дела передать на рассмотрение  

Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "МАВНИ ГРУПП" (0788.01-2011-

5027175247-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 432 от 19.12.13г.составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

  1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Недвижаева К.В., Федосееву Л.А., 

Большунову Н.Н.   

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. Срок действия договора страхования закончится 24.12.2013г. Необходимо представить до 

конца проверки новый договор.   

3.2. В представленном договоре страхования нарушен п.4.2 требований к страхованию 

(перечень видов работ, включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню 

видов работ, содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену Партнерства). Не 

застрахован вид работ 6.2.   

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

  

 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Монолитно-кирпичный 19-ти этажный жилой дом по 

адресу: МО, г.Люберцы, ул.Льва Толстого, корп.23".    

  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:  

В актах освидетельствования скрытых работ  на бетонирование: а) разрешены последующие 

работы без подтверждения промежуточной прочности бетона.     

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО "МАВНИ ГРУПП" материалы дела передать на рассмотрение  Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 
 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      «НТЦ СПЕЦБЕТОН» 

(0239.06-2009-5001042130-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 433 от 19.12.2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

5.Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства жилого дома  

№4, 4А с офисными помещениями и подземной автостоянкой расположенные по адресу : МО, 

г. Жуковский , мкр. №5А.   

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 представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                                                                                                                                                                              

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

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась 

работа.                                                                                      

2.   Акты оср и ок № В22п  на бетонирование плиты перекрытия над 6-м этажом блока "В".   

выполнен с нарушением СНиП 12-01-2004  п. 6.2, ( отсутствуют ссылки на лабораторные 

испытания, не обозначены рабочие швы в исполнительных  схемах, даты начала работ не 

соответствуют датам предыдущих, разрешающих последующие работы).          

  

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО  «НТЦ СПЕЦБЕТОН» материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью          "СК-Партнер" 

(0696-2010-5012028830-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 434 от 19.12.2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. УПК Никитина К.Н. не соответствует заявленному 33 виду работ.                                                                                                                                                                        

1.2. Необходимо представить списки по форме Ф-2.   

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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки. 

 

 Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО   "СК-Партнер" материалы дела 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. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ "Радиотехнология " 

(0714.01-2010-5001033022-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 435 от  20.12.2013г. 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 выявлено.       

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки.   

   

Решили: в отношении организации       

ООО "ТЦ "Радиотехнология "материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "ПАРИС" (0403.03-2010-7735512777-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 436 от 20.12. 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.        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 

Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования гражданской 

ответственности, в соответствии с ст. 60 Град.кодекса. 

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

5.            Соблюдения требований технического регламента необходимо: 

Обозначить объект строительства, на котором осуществляются работы по допуску, выданному 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Представить проектную и исполнительную 

документацию. 

    

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации ООО    "ПАРИС" 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      "Гефест" 

(0459.02-2010-5030064730-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 437 от 20.12.2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1. Истек срок действия УПК у заявленных сотрудников, кроме Колесникова С.В. У Васюкова 

истекает срок действия УПК 31.12.2013 г.   
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2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   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)  нарушений не выявлено. 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента необходимо:   

 Обозначить объект строительства, на котором осуществляются работы по допуску, выданному 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Представить проектную и исполнительную 

документацию.          

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации ООО     "Гефест" 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. 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое 

предприятие "ВАРД" (0399.03-2010-5044003110-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 438 от 20.12.2013г. 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 сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

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

3.1  Срок действия договора страхования гражданской ответственности  06.12.2013г. завершился.  

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

 

   Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО  "Производственно-коммерческое предприятие 

"ВАРД"материалы дела передать на рассмотрение  Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "ВСУ ФСР" 

(0550.02-2010-7718505321-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 439  от 23.12. 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:   

1.1.  Не представлены аттестаты по заявленным видам работ на весь состав инженерно-

технического персонала.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   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)  нарушений не выявлено. 

3.1. Необходимо представить заверенную копию договора страхования.   
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 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.       

5. Проверка соблюдения требований технического регламента необходимо:   

 Обозначить объект строительства, на котором осуществляются работы по допуску, выданному 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Представить проектную и исполнительную 

документацию. 

 Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации   ЗАО "ВСУ ФСР"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 

Муниципальное унитарное предприятие  системы электроснабжения "Энергетик"  

(0719.01-2010-5006004265-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 440  от 20.12. 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.        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)  замечаний не 

выявлено. 

 

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

5.            Соблюдения требований технического регламента необходимо: 

Обозначить объект строительства, на котором осуществляются работы по допуску, выданному 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Представить проектную и исполнительную 

документацию.        

Замечания  устранены .  

Решили: в отношении организации материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "Аросфер+" 

(0630.03-2010-5077017817-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 441 от 23.12.2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   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. Необходимо представить заверенную копию договора страхования и доп. соглашения в 

связи с изменением ст. 60 Градостроительного кодекса.   

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.       
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента необходимо:   

 Обозначить объект строительства, на котором осуществляются работы по допуску, выданному 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Представить проектную и исполнительную 

документацию.      

Замечания не устранены .  

 Решили: в отношении организации  ООО      "Аросфер+" 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. 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

"Строй-Центр" 

(0486.02-2010-7204055890-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 442 от 23.12.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой камеральной  проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   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) нарушений не выявлено. 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.  

     

  Решили: в отношении организации    "Строй-Центр" 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 

Общество с ограниченной ответственностью     "Техноком,ЛТД" 

(0457.02-2010-5030064811-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 443 от 23.12.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год. 

2.2. Необходимо представить  сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по н. вр. 

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

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

         Замечания   устранены .  

Решили: в отношении организации   ООО "Техноком,ЛТД"  дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   
 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "Техноком АРТ" 

(0774.01-2011-5030072114-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
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контрольной проверки № 444 от 23.12.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

проверки по настоящее время.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1 Не представлен договор страхования гражданской ответственности.   

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

Замечания   устранены .  
Решили: в отношении организации   ООО "Техноком, АРТ "  дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  
 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Строй Сервис" 

(0243.02-2009-5036063740-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 447 от 24.12.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1.   В связи с изменением квалификационного сотава необходимо представить списки по 

формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников заверенные копии трудовых книжек, дипломов, 

упк и аттестатов. 

1.2.  Не представлены аттестаты по заявленным видам работ на весь состав.  

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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, организация не 

вела работы по допуску с момента предыдущей проверки.    

 Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО  "Строй Сервис" 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. 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью"Энергостройинвест" 

(0375.02-2010-5020039950-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 449 от 25.12. 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 сведения об объектах строительства по форме Ф-6 с момента предыдущей 

проверки..   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 за 2012г.

   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

    

         Замечания   устранены .  

Решили: в отношении организации   ООО "Энергостройинвест" дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 
40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   «Клинское монтажное управление № 2» 

(0314.03-2010-5020044414-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 448от 24.12.2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений установлено:  

1.1 Необходимо представить заверенные копии удостоверений Ростехнадзора на сотрудников 

Крупинина С.В, Левеева Б.И 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Необходимо представить сведения о хозяйственной деятельности Ф-5;                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.Необходимо представить сведения об объектах строительства за 2012-2013гг. Ф-6 

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию установлено:                                                                                                                                                                                                             

3.1Необходимо представить действующий договор страхования на период с 29.12.2013 по 

28.12.14; Дополнительное соглашение к договору  страхования гражданской ответственности 

№124105-021-000106 в соответствии с ст. 60 Град. кодекса.    

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

   

Замечания устранены .  

  Решили: в отношении организации  ООО «Клинское монтажное управление № 2»  

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 "Интерстройсервис" (0600.02-2010-

5032053928-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 450 от 25.12. 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

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").   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки..   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 за 2012г.

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

выявлено.  

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

  Замечания не  устранены . 

 Решили: в отношении организации  ООО "Интерстройсервис"материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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