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ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «17» марта  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   27.01.14г.  по  17.03.14г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью     "Эко-Потенциал М" 

(0822-2012-7731428877-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 24 от 04 февраля  2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1 Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленных сотрудников.   

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

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

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

капитального строительства, требующие наличия допуска к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

отсутствуют.   

Замечания  устранены. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации   ООО "Эко-Потенциал М" 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        "Форт-Механизация" 

 (0828.01-2012-7731403625-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 25 от 04 февраля  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1.  Не представлены аттестаты на всех сотрудников, кроме Платонова П.С. и Гангелина С.Н.                                                                          

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, компания не ведет работ 

по допуску.     

Замечания устранены 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Форт-Механизация"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 "Мостоотряд № 55" (0671.03-2010-

7721122907-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 26 от 04 февраля  2014г. составлен верно. 
 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

квалификационный состав, необходимо представить списки по форме Ф-2, Ф-СВ , копии 

документов на новых сотрудников.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений  не выявлено.   

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.  

  

 Замечания не устранены . 
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Мостоотряд № 55" 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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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  НПО "Ремтепло" (0119.03-2009-7705118597-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 27 от 04 февраля 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Марьина Д.А., Потехина А.Н., Медникова М.Н. списки по формам 

Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. Устранено в ходе проверки.   

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: "Котельная с установочной мощностью 30 МВт, 

расположенная в пос. Горки-2, Одинцовского района, Московская область".    

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

2012, РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

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

  

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

была выполнена работа.                                                                                                                                                                                                  

г. Отсутствуют наименования строительных материалов и ссылки на документы о качестве, 

(паспорта качества).                                                                                                                                                                                                             

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

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

   

2.  В проектной документации не разработан перечнь работ и конструкций, показатели качества 

которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.                                                                                                                                                                              

    

 Замечания устранены. 

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО НПО "Ремтепло"материалы дела передать 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромГражданСтрой-149" 

 (0807.01-2012-5008058403-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 28  от 06 февраля 2014г.  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.   
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений   не 

выявлено.                                                                                                                                                                                                                                       

   

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

  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: работы по Свидетельству о 

допуске         в настоящее время не выполняются.   

 

  Решили: в отношении организации  ООО " ПромГражданСтрой-149" материалы  дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Муниципальное бюджетное учреждение   "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" (0810-2012-5008057706-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 29 от 05 февраля 2014г.  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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено  

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация  объекта строительства: "ДОУ на 12 групп" по адресу г.Долгопрудный, ул. 

Спортивная, д. 7а.  Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                           

     

РЕШИЛИ: в отношении организации МБУ "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

  

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   

    "СИКАМ" (0781.02-2011-7719555100-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 30 от 05 февраля 2014г.  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 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 по работам, выполняемым согласно 

муниципального контракта   от 13 мая 2013 года на выполнение работ  «Индивидуальное 

поквартирное газовое отопление  в с.Глинка Смоленской области», выявлены следующие 

нарушения:   

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

раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.   
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Замечания не устранены.  

   

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СИКАМ" 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 «Долгопрудненский Камнеобрабатывающий 

Комбинат» 

(ИНН: 0764.01-2011-5008043140-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 31 от 05 февраля 2014г.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. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                     

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: Работы по Свидетельству о 

допуске не выполняются.    

    

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО «Долгопрудненский Камнеобрабатывающий 

Комбинат»материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество  Республиканская Строительная Компания" (0785.01-

2011-7722268627-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 32 от 05 февраля 2014г.составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

"1.1.  Не представлены документы о прохождении аттестации   следующих специалистов: 

Мищенко Н.И.-32, Семин В.В.-6,10,12,23,33, Агапов А.С. -33,Торопов Ю.А.- 24.25, Князева 

В.В- 6,10,33, Крутась Н.М.-12,23,33, Мироханов Д.А.-7,12,23,24,33, Костыря А.А.-3,6,23,24, 33 , 

Кабанова Е.В.- 3,24,33, Бакланова Е.В.- 10,25,33, Сускова Л.И.- 25,33.                                                                                                                                                                                     

1.2. Не представлены  удостоверения о повышении квалификации   Мищенко Н.И., Семина В.В., 

Агапова А.С.,Кот П.А., Ерошкина С.Ю., Князевой В.В., Крутась Н.М., Мироханова Д.А., 

Костыря А.А., Кабановой Е.В., Баклановой М.В., Сусуковой Л.И.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства   нарушений не выявлено.                                                                                                                                    

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию):   

3.1. Истек срок действия договора страхования - представлен новый договор с 19.01.2014 г. 

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

5.  Для проверки соблюдения требований технического регламента  представлен договор 

подряда №1/06 от 18.06.2012 г. на строительство корп. 1,2, 3 по ул. Ленина, г. Суздаль,  

Владимирской области. Замечаний по ведению исполнительной документации не выявлено.

        

Замечания  устранены. 

  

РЕШИЛИ: в отношении организации  ОАО Республиканская Строительная 

Компания"материалы дела 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 "ССУ-7" 

 (0052.01-2009-5032095460-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 33 от 06 февраля 2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Молоткова В.С. необходимо представить новые списки по формам 

Ф-2СВ и Ф-2, на нового  сотрудника заверенные копии трудовой книжки, диплома, УПК и 

аттестаты.   

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. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по реконструкции корпусов "В" и "Д" РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского 

РАМН по адресу: г. Москва, Абрикосовский пер.,  д.2. Замечаний не выявлено.                                                

   

  Замечания не устранены.  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "ССУ-7" материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 
 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общество с ограниченной ответственностью "ССУ-8" (0085.02-2012-5032097210-С-035) 

установлено: 
 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №34 от 06 февраля 2014 г. составлен верно.  
 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2. Собьлюдения 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 рассмотрена исполнительная документация 

на выполнение  работ  по замене участка теплотрассы на территории ФГБУ "ЦАО" по адресу: 

М.О. г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.3. Замечаний не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО  "ССУ-8" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания  "Полистрой" 

(0059.01-2009-5022092340-С-035) установлено: 
 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 35 от  06 февраля 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 (требования к страхованию) нарушений не выявлено.  
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

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

отсутствием у организации с момента вступления в СРО заявленных видов работ.   

 
  

РЕШИЛИ: в отношении ООО СК "Полистрой" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 
 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "СМУ-205"  (0425.03-2010-7729555476-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 36 от 06 февраля 2014 г. составлен верно. 
 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.   

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "СМУ-205" 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  "СитиСтрой" (0741.03-2010-7715837209-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 37 от 20  февраля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

5. Соблюдения требований технического регламента: рассмотрена исполнительная  

документация объекта строительства   по адресу Ногинский район, д. Барилово, территория 

"Ногинск-Технопарк ", уч.2.                                                                                                                                                                                           

1.В результате проверки установлено: не в полном объеме выполняется Входной контроль 

покупаемых (получаемых) материалов и изделий. В виду отсутствия сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество примененных материалов 

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. 6.1.3.  

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "СитиСтрой" 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    

Закрытое акционерное общество  "Электростальский домостроительный комбинат" 

(0041.03-2009-5053013980-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 38 от 06 февраля 2014г. 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 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 допуску не производит, сопроводительное письмо прилагается.   

  

Решили: в отношении организации ЗАО "Электростальский домостроительный 

комбинат" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Домостроитель" (0035.03-2009-5050009760-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 39 от 06 февраля 2014г.  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 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 допуску не производит, сопроводительное письмо прилагается.   

    

Решили: в отношении организации ЗАО «Домостроитель» материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРТЕХПРОМ"   

(0798-2012-7727766270-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 40 от  06 февраля 2014 г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился инженерно - технический персонал, необходимо пройти аттестацию на 

заявленных сотрудников.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

проверки;   

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

3.1. Срок договора страхования заканчивается 19.02.2014г., необходимо представить новый 

договор 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 Свидетельству о  допуске  не выполняет с марта 2012г.  

 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации 

 ООО "ИНТЕРТЕХПРОМ"  материалы дела передать на рассмотрение Совета 

Партнерстава с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Беркана" 

(0770.01-2011-5029149161-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 41 от 11 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. Необходимо откорректировать список по форме Ф-2СВ, в соответствии со списком пройти 

аттестацию по видам работ.   

1.2. 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. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Прокладка 1ПКЛ 10 кВ от ПС 630 "Нагорная" (яч.14) 

в (яч.33) и КЛ ф.14159 (яч.33) в (яч.29), г. Москва". Замечаний не выявлено.  

   
Замечания не устранены.  

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Компания Беркана" 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 "ТИКЛЕС" 

(0670.02-2010-5050080219-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 42 от 11 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

  

2. Собьлюдения 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  не   проводилась, работы по допуску не 

ведутся.                                                                                                                                                                                            

Решили: в отношении организации ООО "ТИКЛЕС"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 "ДомСтройПлюс" 

(0154.02-2009-5009046104-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 43 от 11 февраля 2014 г.  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.

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

 5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства "Складское 

соружение" по адресу Домодедовский район, д. Сонино, Владение "Золотой теленок", ст 1. 

Нарушений не выявлено.   

 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехавтомонтаж" 

(0175.03-2009-7716225209-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 44 от 11 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx 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 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 20.02.2014г. Необходимо представить до 

конца проверки новый договор.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:  

4.1. Не уплачены членские взносы за 2, 3, 4 кварталы 2013г.   
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 5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась так как 

документация по объектам строительства передана  в ГАСН.   

 

 Замечания не устранены.  

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Стройтехавтомонтаж" 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 "ВИРА" 

(0177.03-2009-7717606334-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 45 от 12 февраля 2014 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:   

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: "Ремонт и усиление несущих конструкций ремонтной базы ОАО 

«МОСГАЗ», г. Москва, Головинское шоссе, д.10". Замечаний не выявлено.   

 

  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ТехникСтрой" 

(0791-2012-7726665223-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 46 от 12 февраля 2014 г.  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.   

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

проверки.   

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

3.1 Представить доп. Соглашение по 60ст. Град кодекса.   

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 ведет с момента выдачи свидетельства о допуске. 

  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектная мастерская 11"   

(0715.01-2010-5009067464-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 47 от 13 февраля 2014 г.  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. 

   

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

  

5. Соблюдения требований технического регламента: рассмотрена исполнительная 

документация объекта строительства " Жилой дом №6  в г. Домодедово, МО. мкр.  Западный.                                                                                                                                                                                                                                    

   

 5.1 В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, п. 21.2  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:                                                                                                      

 акт освидетельствования конструкции "Монолитной фундаментной плиты в/о 1-2; А1-Б2 от 

16.09.2013 г.   разрешает выполнение  последующих работ, в день окончания бетонирования,  

без определения промежуточной прочности бетона; отсутствует ссылка на наименование, 

статьи (пункты) техннического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

в соответствии с которыми выполнялась работа;  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.   Осуществление строительного контроля выполняется с   

нарушением ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 

39.д.        

                                                                                                                                                                                                                                                      

Замечания  устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Проектная мастерская 11"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Закрытое акционерное обществоНаучно-производственное объединение 

"Антитеррористическая объединенная лаборатория" 

(0627.02-2010-7725685121-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 48 от 13 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлено удостоверение повышения квалификации на Пирогова А.А.   

1.2. Необходимо предоставить списки по форме 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. 
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по допуску не производит.     

 

 Замечания не устранены.  

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО НПО "АТОЛ"   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  "Скоп" 

(0694.02-2010-5032011117-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 49 от 14 февраля 2014 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. 

   

Решили: в отношении организации ООО "Скоп" 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  "РегионЭнергоСервис" 

(0042.02-2009-5047054240-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 50 от 14 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

выявлено.   

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

5. Соблюдение  требований технического регламента  установлено: работы по свидетельству о 

допуске  не выполняются.  

 

Решили: в отношении организации ООО "РегионЭнергоСервис" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "КДР-ГРУПП" 

(0635.03-2010-5032173608-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 52 от 18 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

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

60 Град. Кодекса.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по строительству тепловых сетей  в г. Дмитров, ул. Внуковская, поз. 4,5.                                                                                                           

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

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

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

26.12.2006года: в представленных актах освидетельствования скрытых работ  отсутствует 

информация об участниках строительства- заказчика, отсутствуют реквизиты документов о 

представительстве представителей, отсутствуют ссылки на номера листов проекта, в 

соответствии с которыми выполнены работы, отсутствуют ссылки на наименования и статьи 

технического регламента, норм, правил в соответствии с  которыми выполнены работы.  

                                                                                                                                                                                                 

Замечания не устранены.  
 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "КДР-ГРУПП" 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.   

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Голицыно Телеком" 

(0815-2012-5032130932-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 53 от 18 февраля 2014 г.  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.   

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

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

ведутся.  

 

Решили: в отношении организации ООО "Голицыно Телеком" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Аверс" 

(0434.03-2010-5032202048-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 54 от 18 февраля 2014 г.  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 (требования к страхованию) нарушений  не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.  
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы ведутся 

на режимных объектах, письмо прилагается.  

   

Решили: в отношении организации ООО "Аверс" 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  "Торговый дом "МХЗ"  

(0435.02-2010-7703590500-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 55 от 19 февраля 2014 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:   

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: "Комплекс установки низкотемпературной изомеризации 

ИЗОМАЛК-2 ЛИН-800"  ЗАО "РНПК". Замечаний не выявлено.  

 

Решили: в отношении организации ООО "Торговый дом "МХЗ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Москабель - ТехноЦентр" 

(0558.01-2010-7722543143-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 56 от 19 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлено Удостоверение о повышениии квалификации и аттестаты по заявленным 

видам работ Визерской Т.А.                                                                                

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдений  правил саморегулирования (требования к страхованию)     

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. ООО 

"Москабель-ТехноЦентр" входит в группу компаний "Москабельмет" и фактически занимается 

техническим обслуживанием коммуникаций, инженерных сетей, технологического 

оборудования и трубопроводов.  
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РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Москабель - ТехноЦентр" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "АКСИС" 

(0546.02-2010-7720578670-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 57 от 19 февраля 2014 г.  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 (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента  представлен договор №07/ 14от 

29.01.2014 г.на выполнение работ по огнезащите воздуховодов общеобменной вентиляции 

жилых домов № 7,9 по адресу: Моск. обл., Ленинский р-н, с. Молоково.  Исполнительная 

документация не представлена. 

 

Решили: в отношении организации ООО "АКСИС" 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  «НиКА Строй Инвест» 

(0100.02-2009-7705564739-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 58 от 19 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено. 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6 нарушение устранено.  

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

выявлено.   

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

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

допуске в настоящее время не выполняются.   

 

Решили: в отношении организации ООО «НиКА Строй Инвест» 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  "Технополис-Гео" 

(0806-2012-5031052880-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 59 от 19 февраля 2014 г.  составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:   
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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 так как 

организация работы по свидетельству о допуске не проводила с момента предыдущей проверки, 

организация занимается проектированием. 

   

Решили: в отношении организации ООО "Технополис-Гео" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Кремакс-КОНКОР" 

(0784.01-2011-7701144363-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 61 от 25 февраля 2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Необходимо аттестовать  Амельченко В.В. по 34 группе видов работ.   

1.2. Кадровый состав заявителя на получение свидетельства о допуске не соответствует 

требованиям, утвержденным протоколом №26 от  12  апреля  2013 года  п.2.1 (не менее 15 

работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам работ, имеющих 

квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии и стаж работы в 

области строительства не менее 3 лет).  Необходимо предоставить список, копии трудовых 

книжек.   

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, так как 

исполнительная и проектная документация находится на объекте со слов представителя 

организации. Для проведения проверки по техрегламенту будет осуществлен выезд на объект 

строительства. О времени и месте будет сообщено дополнительно. 

    

Замечания не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО "Кремакс-КОНКОР" 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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37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное строительство" 

(0063.05-2010-5032012311-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 63 от 25 февраля 2014 г.  составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  В связи с изменением квал. состава необходимо откорректировать списки 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 (требования к страхованию) установлено: 

3.1. В договоре страхования прописан лимит ответственности - нарушен п. 7.3 правил 

страхования. В соответствии с правилами  саморегулирования НП МОСК – 1.2-2010- лимит 

страховой ответственности по одному страховому случаю не устанавливается.  

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

 5. Проверка требований технического регламента  перенесена на объект строительства: дороги 

и инженерные коммуникации инновационного  центра "Сколково"   

 

 

Замечания не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО "Социальное и промышленное 

строительство"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 "БЭЛС-ЭНЕРГОСЕРВИС"  

(0310.02-2010-5012026637-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 64 от 25 февраля 2014 г.  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 (требования к страхованию) установлено: страховая 

сумма не соответствует 5% от СМР. Нарушен п. 6.1 правил страхования.   

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

5.Соблюдения требований технического регламента перенесена на объект строительства по 

адресу   г. Балашиха, мкр. Дзержинского, Западная Зона, ТП-4.  Дату выезда д. б. согласована. 

Замечания не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "БЭЛС-ЭНЕРГОСЕРВИС" 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    

Закрытое акционерное общество "Молния-М" 
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(0254.03-2009-5001008435-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 65 от 25 февраля 2014 г.  составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1.   Представлен договор и платежка по оплате аттестации сотрудников по заявленным видам 

работ.                                                                      

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 24.02.2014 г.- представлен новый договор 

страхования.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, компания не ведет работ 

по допуску.   

 

Решили: в отношении организации ЗАО "Молния-М" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Группа компаний «Жилищный капитал" 

(0187.02-2009-7726251021-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 66 от 26 февраля 2014 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:   

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 замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по допуску не производит.     

 

 Замечания не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал" 

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.  

 

 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "АфинаСтрой" 

(0769.01-2011-5042042932-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 67 от 26 февраля 2014 г.  составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала необходимо откорректировать 

списки по форме Ф-2СВ, Ф-2. Предоставить на новых сотрудников копии трудовых  книжек, 

дипломов, удостоверений повышения квалификации, аттестации по видам работ.   

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 работ по допуску не производит.  

   

Замечания не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО "АфинаСтрой" 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.  

  

 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации       

Федеральное государственное унитарное предприятие     "Управление эксплуатации 

научного центра Российской Академии наук в Черноголовке" 

(0498.02-2010-5031007809-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 68 от 27 февраля 2014 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:   

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, так как  

организация работы по свидетельству о допуске не ведет. 

 

 Решили: в отношении организации ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

43.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Лестар" 

(0589.01-2010-5031046100-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 69 от 27 февраля 2014 г.  составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                

1.1Необходимо переоформить Свидетельство о допуске,в связи со сменой юридического адреса. 

1.2 Не представлена Копия диплома Сафоновой П.В, упк на 33 вид Талалаева И.Ю.    

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 объекта строительства:"Жилой дом 

длямолодых ученых и специалистов РАН"   

 5. 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.                                                                                                                                          

5.1.1В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций)                                                                                                 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 5.1.2 При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), 

исполнительные схемы, лабораторные испытания и т.п.                                                                                                                                                                                                        

5.1.3 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 Протоколы испытаний бетона не подлежат оценке правильности выполнения испытаний по 

контрольным образцам( ГОСТ 10180), отсутствует информация о схеме (А,Б,В,Г) по ГОСТ 

18105, дата выдачи протокола, дата испытаний, наименование объекта и конструкции, условия 

хранения образцов, процентное соотношение требуемой прочности от проектной. В результате 

невозможно выполнить оценку соответствия в процессе строительсва выполненных работ в 

форме строительного контроля. Нарушение ФЗ №384 ст.39 п.3.   

Замечания устранены. 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

44.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ГрандСтройКомпани" 

(0638.02-2010-7724550146-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 70 от 27 февраля 2014 г.  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. 

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

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

ведутся.   

 

Решили: в отношении организации ООО "ГрандСтройКомпани" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 

 



 22 

 

 


