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ПРОТОКОЛ № 03 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «14» апреля 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   24.02.14г.  по  14.04.14г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  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 № 74 от 05 марта 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований технического регламента  на объект строительства: дороги и 

инженерные коммуникации инновационного  центра "Сколково"  установлено:   
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 Актом освидетельствования скрытых работ на бетонирование днища колодца от 25.11.2013 г. 

№5-СПС-58-НКк-85р/3 разрешены работы по монтажу ж/б колодцев без определения 

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

            Замечания  устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации   ЗАО "Соцпромстрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки  "Управление 

капитального строительства" (0808-2012-5047130290-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 75 от от 05 марта 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 (требований к страхованию) нарушений не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства: "Крытый 

ледовый каток с бассейном" по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина.   

  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 конструкций в п. 3 не перечислен весь примененный материал, в п. 4 не 

прописаны скрытые работы. Лабораторные испытания не соответствуют 100% набору 

прочности, наименование осей расположения конструкции не соответствуют наименованию в 

акте о.к.  Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 

3, ст. 39.        

Замечания не устранены 

РЕШИЛИ: в отношении организации МБУ "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. 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

ООО СК "Элит-Строй"  (0393.05-2010-5001034499-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 76 от 06 марта 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 (требований к страхованию) нарушений не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: работы требующие наличия 

допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  ООО СК "Элит-Строй" не выполняются.  

         РЕШИЛИ: в отношении организации ООО СК "Элит-Строй"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "АТОМСТРОЙ" (0555.02-2010-7715789354-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 77 от 06 марта 2014г. составлен верно. 

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 замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась так как 

организация работы по свидетельству о допуске не производит. Организация выполняет 

отделочные работы.       

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "АТОМСТРОЙ"  материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройМастер" 

 (0767.01-2011-7723669406-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 78 от 06 марта 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию)    

3.1. Не представлен оригинал и заверенная копия договора страхования.   

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

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

ведутся.    

Замечания  не устранены.  

  Решили: в отношении организации  ООО "РемСтройМастер" 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    

Открытое акционерное общество "Управление единого заказчика"  (0465.02-2010-

5012030200-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 79 от 06 марта 2014 г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. В связи с увольнением сотрудников список по форме Ф-2СВ был откорректирован. На 

новых сотрудников Волчкова Н.П., Пустильника В.А., Арбузову Е.В., Самойлова С.А., Болееву 

А.К. необходимо предоставить удостоверения повышения квалификации, аттестацию по 

видам работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   
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2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.   

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

проверки.   

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

выявлено.   

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

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

организация указала в форме Ф-6 объекты, на которые подписаны договора, но работы не 

ведутся. Предположительно работы начнутся с 14.04.2014г.  

Замечания  не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ОАО "УЕЗ" 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   "СпецСтроймонолит"   

(0219.05-2009-7701734556-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 80 от 06 марта 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

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

откорректировать. На нового сотрудника предоставить копии диплома, трудовой книжки, 

удостоверения повышения квалификации, аттестации по видам работ.   

1.2.Необходимо аттестовать по видам работ Чачин П.Ю. по 6, Кривошеев С.В. по 33, 6, 10, 

Гришков Д.В. по 10.   

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) 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 не выполняет работы по свидетельству о допуске. Организация выполняет 

отделочные работы.  

Замечания  устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СпецСтроймонолит" материалы дела  

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "КБ Электро" 

(0159.02-2009-5029080819-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 82 от 11 марта 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:   
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2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная и проектная документация по объекту: "Сети 0,4 кВ поселка (Московская 

область, Мытищинский район, пос. Витенева, южная часть)". Замечаний не выявлено.   

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "КБ Электро"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Федеральное государственное унитарное предприятие    "Гостехстрой" 

(0309.04-2010-5044035708-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 83 от 11 марта 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 нарушений не выявлено. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ФГУП  "Гостехстрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

"ССУ-11" (0053.02-2009-5032156962-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 84 от 12 марта 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  по устройству внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей и 

сооружений 4-й очереди строительства жилого комплекса по адресу: М.О., Одинцовский р-н, 

вблизи с. Дубки. Замечаний не выявлено.                                                                                                                                                                                                                        

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ССУ-11"   материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество "1015 Управление специализированных монтажных 

работ"  (0040.07-2009-7734008581-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 85 от 12 марта 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 увольнением 5 сотрудников, необходимо обновить 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 (требований к страхованию) установлено:  

3.1. В представленном договоре страхования не застрахован 32.13 вид работ.    

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

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 

документация по устройству дождевой канализации на территории западной и южной промзоны 

г.п. Одинцово (внеплощадочные сети).                                                                                                                                                                                                                    

5.1. Актом освидетельствования скрытых работ от 20.08. 2013г.  по бетонированию стен камеры  

разрешены последующие работы в день бетонирования без определения промежуточной 

прочности бетона- нарушение СНиП 52-01-2003 п. 8.5, ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39.  

    Замечания п. З.1  не устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации ОАО 1015 УСМР материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

  

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+"  

(0532.02-2010-7713158025-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 86 от 12 марта 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) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования закончится 16 марта 2014г. Необходимо продлить и 

представить до срока окончания 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 ведет. 

  Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+" 

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    Производственно-коммерческая фирма 

"Гюнай"  (0090.06-2009-5009002812-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 87 от 13 марта 2014 г. составлен верно 
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В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Необходимо провести обучение и аттестацию новых сотрудников.     

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

3.1. Срок действия договора  страхования истек. Необходимо представить  новый  договор  

страхования с 18.02.2014 г. - при  ппрверке представлен новый договор страхования.  

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

5. Соблюдения требований технического регламента  при строительстве многоэтажного жилого 

дома по адресу: г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Набережная, поз.1 выявлены следующие 

нарушения:   

  5.1.  Освидетельствованы работы по монтажу панелей и подписан акт от 8.12.2013 г. без 

проведения испытаний раствора и составления исполнительной схемы ( дата составления 

исполнительной схемы- 12.12. 2013 и результаты испытаний от 25.12.2013)- нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39. 

 Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО ПКФ "Гюнай" 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  "РБ-Сервис"  (0797.01-2012-7713517041-C-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 88 от 13 марта 2014 г. 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. Необходимо представить копии трудовых  книжек на Никонову О.С., Долгополова В.Я., 

Каныгину В.Г., Шаталову Л.М.   

1.3. Необходимо аттестовать по видам работ Федотова А.Е. - 32, Журавлева А.В. - 12, 18, 20, 

Никонову О.С. - 12, 17, 20, Долгополова В.Я. - 17, 18, 20.      

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 ООО " РБ-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. 
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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "УНР-982"  (0168.02-2009-5009027736-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 89 от 13 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Изменился квал. 

состав, необходимо представить списки по форме Ф-2; Ф-2СВ.   

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 установлено: Не оплачены 

членские взносы за 2013 год, 1 квартал 2014 года.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента установлено: работы по 

свидетельству о допуске не выполняются.  

 Замечания  устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО " УНР-982" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "ХолдингТехМонтаж"  (0232.04-2009-

7714754180-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 90 от 13 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

анкете ООО "ХолдингТехМонтаж", представленной при подаче документов на получение 

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

безопасность объектов капитального строительства: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, 

д. 1, стр. 1, организация существует. С представителем организации Петровым Станиславом 

Юрьевичем по телефону было оговорено время приезда специалистов отдела контроля по 

указанному выше адресу. В назначенное время руководителя, иного уполномоченного 

должностного лица или представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя не было.    

         Учитывая изложенное выше, провести проверку организации не представилось 

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

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской 

области "Мособлстройкомплекс".   

        В результате камеральной проверки выявлены замечания:   

1. Заменить Конькова С.В., т.к. он не является специалистом с высшим образованием или 

откорректировать списки Ф-2СВ.    

2. Нет удостоверений повышения квалификации на уникальные всех заявленных специалистов. 

3. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2014г. на сумму 5 000 рублей.   

4. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности.    

5. Необходимо обновить сведения об объектах строительства.   

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО " ХолдингТехМонтаж " 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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17.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Домстрой"  (0818-2012-5009084580-C-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 91 от 13 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Изменился квал. 

состав, необходимо представить списки по форме Ф-2.   

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. Проверка соблюдения требований технического регламента на объекте строительства: 10-ти 

этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями позиция 8 по ГП. По адресу 

МО, г. Домодедово, мкр. Авиационный. Ул. Жуковского.   

 5. 1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Нострой 

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 .                                                                                                                 

б.  В актах остутствует информация о лице ответственном   по вопросам строительного 

контроля выполненных работ и конструкций,  подлежащих освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

в.В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) техннического регламента 

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

работа.       

5.2 Акты освидетельствования скрытых работ бетонирования Фундаментной плиты 

освидетельствованы в день бетонирования, без подтверждения набора промежуточной 

прочности бетона ( нарушение СНиП 18105 п. 4.2), Не осуществляется обязательная оценка 

соответствия зданий и сооружений", ч.1.п.3. ст39.   

5.3 Не в полном объеме выполняется Входной контроль проектной документации, в проекте 

отсутствуют данные:                                                                                                                                                                                                                                          

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 "" Организация 

строительства"". п. 6.1.1 

Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО " Домстрой " материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

18.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество  "Люберецкая специализированная компания -

Термостепс"  (0213.02-2010-5027081454-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 92 от 14 марта 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.   
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3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию)нарушений не выявлено. 

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

  РЕШИЛИ: в отношении организации  ОАО "ЛСК-Термостепс" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

19.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Комаров"  (0173.02-2009-7703007732-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 93 от 14 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.    

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

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

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

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки.  

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "Комаров"  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   «Профиль-Строй»  (0305.05-2010-

5031066360-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 94 от 18 марта 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  строителства Завода по производству 

молотого мрамора, п. Ворсино, Калужской обл. нарушений не выявлено. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО «Профиль-Строй»  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    "Терминал Констракшн"  (0011.03-2009-

7721576379-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 95 от 18 марта 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.                                                           



 11 

5. Проверка требований технического регламента :   Рассмотрена исполнительная документация 

по реконструкции и строительству объекта комплекса авиатопливообеспечения аэропорта 

Внуково ГСМ-1. В результате проверки нарушений не выявлено .    

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "Терминал Констракшн"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

22.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "Научно-производственное предприятие 

"Спецгеопарк" (0690.01-2010-7705663200-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 96 от 18 марта 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:  Рассмотрена исполнительная 

документация по реконструкции и строительству объекта комплекса авиатопливообеспечения 

аэропорта Внуково ГСМ-1. В результате проверки выявлено нарушение требований :                                                                                                                                                                           

5.1 приложения № 3, РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

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

26.12.2006года:    В п.4 акта отсутствуют ссылки на результаты испытаний.                                                                                                                      

5.2. Нарушение СНиП 12-01-2004, п. 6.1.6: Не осуществляется пооперационный контроль. Акты  

на скрытые работы  составлены на гидроизоляцию ростверка, засыпку песком и послойное 

трамбование.     

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО  НПФ " Спецгеопарк "  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

23.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "МОНТАЖ-ТП"  (0061.01-2009-5032034107-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 97 от 19 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение 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.  

Исполнительная документация передана заказчику. На момент проверки работы не ведутся.

   

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "МОНТАЖ-ТП"  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   "СМУ-4 1015 УСМР"  (0060.01-2009-

5032046141-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 98 от 19 марта 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. При проверке соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация по строительству наружного газопровода  к 78 жилым домам в 

СНТ "Полет" адресу: Щелковский р-н, вблизи д. Байбаки. Замечаний не выявлено.  

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СМУ-4 1015 УСМР"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

25.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "ЗИД арт групп" (0420.03-2010-7729639912-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 99 от 20 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерстванарушений не выявлено.   

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

действия договора страхования № 924/661731569 - 27.02.14г. Необходимо представить 

действующий  оригинал договора страхования.   

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

5. Соблюдения требований технического регламентаустановлено:   

 организация не выполняет работы по свидетельству о допуске.   

Замечания не устранены 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "ЗИД арт групп"  материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

26.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "Прометей ЛК"  (0417.03-2010-7723604053-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 100 от 20 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с увольнением Лучко А.Н. были откорректированы, 

заявлен новый сотрудник Чижов Е.В. (копии документов имеются в деле). Необходимо 

аттестовать по видам работ Давыдкина О.П. - 16, 18, Кухарь В.Е. - 17, Крахотина С.И. - 16, 17, 

Чижова Е.В. -15.      
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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 ООО "Прометей ЛК"  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   "Производственная компания Геосфера" 

(0077.04-2009-7723662665-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 101 от 20 марта 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 строительство водозаборного узла по адресу М.О. клинский район, вблизи д. 

Новиково. Нарушений не выявлено.   

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ПК Геосфера"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

28.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие  "Дубневское жилищно-коммунальное 

хозяйство" городского поселения Малино  (0816-2012-5045018751-C-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 102 от 20 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Орлову А.С.  

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 нарушений не выявлено.   

5. При проверке исполнения требований технического регламента  установлено: работы по 

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

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации МУП "ДЖКХ" материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.   

 

29.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Недра"  (0107.04-2009-7731031078-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 103 от 20 марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо аттестовать Мыценко О.В. по 33 группе видов 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. Исполнительная 

и проектная документация находится на объекте в г. Дмитров. Для проверки требований 

технического регламента будет осуществлен выезд на объект, о времени и дате сотрудники 

отдела контроля  сообщат дополнительно.    

 Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО  " Недра " 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 "ПАРТНЕР"  (0594.02-2010-7722611393-С-035)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 105 от 21марта 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 - устранено в ходе 

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента не проводилась так как организация работ 

по допуску не производит с 20.12.2013г.     

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ПАРТНЕР"  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 Производственно-строительная компания 

«Динмас»  (0269.02-2009-3703015006-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
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Акт контрольной проверки № 106 от 21марта 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился квал. состав, необходимо представить списки по форме Ф-2, Ф-2 СВ, заверенные 

копии документов на нового сотрудника. Устранено в ходе проверки.  

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. При проверке соблюдения требований технического регламента установлено: работы по 

свидетельству о допуске не выполняются.   

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО ПСК  "Динмас"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   
 

 

32.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество   "Управление механизации № 64"  (0172.02-2009-

5049003114-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 107 от 25 марта 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 установлено в настоящее время работы по 

Свидетельству о допуске не выполняются.   

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО  "Управление механизации № 64"  материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс».   
 

34.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество   "СК УниверсалКомплекс"  (0227.03-2009-5044051058-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 109 от 26 марта 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.                                                                                                                                                      

3.1  Сумма страхования договоров 2013, 2014 года не соответствует п. 6.1. Положения о 

страховании.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не выполнялась в связи с 

удаленностью объекта. 

 

 Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ОАО  "СК УниверсалКомплекс"  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

 

35.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГОРСВЕТ"  (0583.02-2010-5044025788-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 110 от 26 марта 2014 г. составлен верно. 

 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменениями квал. состава   необходимо представить списки по форме Ф-2, Ф-

2СВ, заверенные копии документов( тр. книжки, тр. договора на совместителей, дипломы, упк, 

аттестаты)  на новых сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее 

время работы по Свидетельству о допуске не выполняются.  

 

 Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО  "ГОРСВЕТ"  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

 

36.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ДиП Климат" (0327.02-2010-7718707230-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 111 от 26 марта 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 - 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 производит .    

  

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ДиП Климат" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

37.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  ПСК "6 СИГМА"  (0231.02-2009-7735078479-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 112 от 26 марта 2014 г. составлен верно. 
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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 проводилось, поскольку организация 

работы по допуску не осуществляет (Письмо №25/03 от 25.03.2014г)  

 

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО ПСК "6 СИГМА" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

 

38.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Альянс-Энерго" (0738.02-2010-7702677621-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 113 от 27 марта 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 - 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 производит .   

 

 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "Альянс-Энерго" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

  

 

 

39.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Вэлдинг-Мост"  (0212.04-2009-7717544303-

С-035 )  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 114 от 27 марта 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 - 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.  
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5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство пешеходных мостов через 

Варшавское шоссе и Шоссе энтузиастов г.Москва". Замечаний не выявлено.   

  

Замечания устранены. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "Вэлдинг-Мост» материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

  

40.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ЧЕХОВСТРОЙ"  (0315.02-2010-5048080476-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 115 от 27 марта 2014 г. составлен верно. 

 

 В ходе проведения плановой проверки: 

1. соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: представить 

откорректированные списки по форме Ф-2, Ф-2СВ.    

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 установлено в настоящее время работы по 

Свидетельству о допуске не выполняются.   

   

Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ЧЕХОВСТРОЙ"  материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

41.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Алстрой"  (0335.03-2010-5048080050-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки : №73 от 04  марта 2014 г., № 116 от 27 марта 2014 г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Изменился квал. 

состав, необходимо представить списки формы Ф-2, Ф-2СВ.   

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 на объекте строительства: «10–этажные 

кирпичные жилые дома со встроенно-пристроенными общественными помещениями  (поз №9/1, 

9/2 по ГП) по ул Жуковского (участок №14) в микрорайоне «Авиационный» г.о Домодедово МО.

  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 по вопросам строительного 

контроля  подлежащего освидетельствованию.        

 Б) В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) техннического регламента 

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

работа.       
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Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ЗАО "Алстрой" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

42.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" (0747.01-

2011-7712094033-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки : №71 от 04  марта 2014 г., составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. В связи с увольнением Тарасова Ю.М., Шахова В.А., Сайгина С.Г., список по форме Ф-2СВ 

был откорректирован. На новых сотрудников Черненков Д.И., Трифонов С.В., Яцкий А.М. 

необходимо предоставить удостоверения повышения квалификации, аттестацию по видам работ. 

1.2.Необходимо представить положение об аттестации Ростехнадзора.   

1.3. Необходимо представить приказа об утверждении положения.   

1.4. Необходимо представить  удостоверения Ростехназора, согласно требованиям 

утвержденным общим собранием протокол от  «23» декабря 2011 года, № 24.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки.   

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

проверки.   

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

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

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

организация не выполняла работы по свидетельству о допуске.   

 

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ОАО  "МАШ"  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

 

 

 


