
 1 

ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «19» мая 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   24.04.14г.  по  19.05.14г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с 

ограниченной ответственностью   "МонолитСтрой" 

(0800-2012-7715709359-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 104 от 08 апреля 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Необходимо представить списки по форме Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек.    

1.2. Не представлены   аттестаты на заявленный квал. состав   
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1.3. Не представлена выписка из  ЕГРЮЛ. (оригинал или нотариально заверенная копия) 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:   

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

по настоящее время по форме Ф-6.   

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений установлено:   

3.1.   Необходимо представить заверенную копию договора страхования  200671-СРО-С.    

  

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

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.  

   

            Замечания не  устранены.  

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

на  рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой" (0302.05-2010-5075032954-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 117 от от 01 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:  

1.    Соблюдения требований технического регламента при строительстве ж/д по адресу: Моск. 

обл., г. Руза,    

     ул. Федеративная, д.1.    

   Выполнены работы по устройству  ж/б фундаментной плиты. Замечаний не выявлено.                                                                                               

        

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Промжилстрой" 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 "Сантехмонтаж-Руза" (0271.02-2009-

5075015797-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 118 от 01 апреля 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:    

1.1. В связи с увольнением Казакова А.В. необходимо представить списки по формам Ф-2СВ и 

Ф-2, заверенные копии диплома и трудовой книжки, провести обучение и аттестацию нового 

сотрудника.   

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   не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.   
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         РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО  "Сантехмонтаж-Руза" 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. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Строймонолит" (0598.04-2010-7710550234-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 119 от 01 апреля 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

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

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

безопасность объектов капитального строительства: 105082, г. Москва, Переведеновский пер-к, 

д. 21, стр. 1, организация не существует.  Представителя организации  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:   

1.1.  Квалификационный состав не соответствует переоформленному допуску (особо опасные 

виды работ). Необходимо предоставить списки по формам Ф-2, Ф-2СВ к последнему пакету 

документов. На новых сотрудников подготовить копии дипломов, трудовых книжек, 

удостоверений повышения квалификации, заверенные печатью организации. 

1.2.  Отсутсвует аттестация по видам работ. 

1.3. Отсутствует система контроля качества. 

1.4.  Отсутствует аттестация Ростехнадзора.  

1.5. Отсутствует положение об аттестации по правилам Ростехнадзора. 

       

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

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

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

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью   "Компания "Строй Стиль" 

 (0350.03-2010-7731199578-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 120 от 01 апреля 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Нет копий трудовых книжек на заявленный инженерно-технический персонал.   

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  ООО "Компания "Строй Стиль"материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-реставрационная компания 

"Практика" (0413.04-2010-7743069774-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 122 от 02 апреля 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 работ по допуску не производит.  

  

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Строительно-реставрационная компания 

"Практика" 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   "Аластра" 

(0707.02-2010-5036106144-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 123 от 02 апреля 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: необходимо обновить 

основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5;  сведения об объектах 

строительства по форме Ф-6,      

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 не выполняются.   

Замечания не устранены. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "СКИФТ"  (0623.02-2010-5046038729-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 124 от 10 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1  Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, аттестатов на 

сотрудников квал. состава.                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2 Не переоформлено Свидетельство о  допуске в связи с изменением юридического адреса. 

   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено нарушений не выявлено. 

  

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

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде выявлено нарушение:                                                                                                                                                                                                                            

4.1 Не оплачены членские взносы за 1, 2 квартал 2014г в НП СРО Мособлстройкомплекс; за 

2014 год в НОСТРОЙ.   

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

допуске не выполняются с 2011 года.  

Замечания не устранены.  

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

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Федеральное государственное унитарное предприятие    "БИЛДИНГОПТИМУМ" 

(0263.03-2009-7715287435-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 125 от 03.04.2014г. 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 требований к страхованию нарушений не выявлено   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО  "БИЛДИНГОПТИМУМ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

"СП Лифтмаш" (0580.02-2010-7726573910-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 126 от 03.04.2014г. 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 требований к страхованию нарушений не выявлено.   
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3.1. Срок действия договора страхования истекает 04.04.2014 г. Необходимо представить новый 

договор страхования    

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. 

 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СП Лифтмаш" материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" (0021.02-2009-5040065910-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 127 от 03  апреля 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 — 

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, организация 

выполняет отделочные работы.        

 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Строймастер" 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    "УМР" (0449.02-2010-5040012629-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 128 от 03  апреля 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 — 

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 в 2014г., а объекты за 2013г. сданы, 

исполнительная и проектная документация передана Заказчику.   

      

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "УМР"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью    Производственно-коммерческая фирма 

"НАТАЛИ-ТВ" (0366.02-2010-5040013439-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 129 от 03 апреля 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. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство сборно-монолитного здания, 

расположенного в сельском поселении Островецкое, д.Островцы, 31 км Новорязанского шоссе".   

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

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

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

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

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

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

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

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

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

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

подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания.                                                                      

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

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

   Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "НАТАЛИ-ТВ" материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество "АГРОСТРОЙ"  (0277.02-2009-5044000832-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 130 от 08  апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Тараненко С.Н., Зайцева А.Б., Корчкова С.В., Клемышевой Н.Г., 

Тамбиева С.А., Дзгоева А.А., Давроновой Н.Д., списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии трудовых книжек, дипломов, 

удостоверений повышения квалификации. В соответствии со списками формы Ф-2, Ф-2СВ 

аттестовать по видам работ инженерно-технический персонал.   
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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 — 

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. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "3-х секционный 17-ти этажный жилой дом, поз.1, 

расположенный в городском поселении Паварово, Солнечногорский район, московская область". 

Замечаний не выявлено.    

  Замечания  не устранены.  

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "АБС-Чашниково" (0148.04-2009-

7729161986-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 131 от 08 апреля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить удостоверения повышения квалификации и аттестации.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

3.1. 20 марта 2014 года истек срок действия договора страхования гражданской ответственности  

№20/3080/502.  

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

5. Соблюдения требований технического регламента  на  объекте капитального строительства: 

5-ти эт. жилой дом по адресу: М.О Чеховский район, Баранцевский с.о, пос. Новый быт, ул. 

Новая. Нарушений не выявлено"   

 Замечания не  устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "АБС-Чашниково" материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

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

 

16.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "СтройНарКом" (0659.02-2010-7733531693-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 132 от 08 апреля  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 требований 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 рассмотрена исполнительная 

документация по устройству канализационной камеры. Замечаний не выявлено.   

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "СтройНарКом" 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    "ФОРМА-СТРОЙ" (0147.03-2009-

5044036500-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 133 от 08  апреля 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 — 

устранено в ходе проверки.   

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работы по свидетельству о допуске не производит в настоящее время.   

  

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "ФОРМА-СТРОЙ" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

18.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

"Долгопрудненское Строительно-монтажное Управление" (0618.05-2010-5008031810-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 134 от 09 апреля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением квалификационного 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 требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента на объекте строительства: 

произволственная база ООО"Проджект-Девелопмент" установлено:   

 5.1. Не осуществляется обязательная оценка соответствия здания в форме строительного 

контроля - акты освидетельствования скрытых работ не подписаны заказчиком, ведутся 

последующие работы по бетонированию конструкций 3-го этажа, без составления актов по 

освидетельствованию нижележащих работ по бетонированию 1,2 этажей- нарушение ФЗ 

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

 

Замечания  не устранены. 
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 РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "ДСМУ"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    "Строймонтаж ПСК" (0293.03-2009-

5027116210-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 135  от 09 апреля 2014г. 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 "Строймонтаж ПСК" 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   "СК Стройпрофиль" (0262.03-2009-

5027122100-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 136 от 09 апреля 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.1 При подготовке лицом, осуществляющим строительство не выполняются требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации  установленные  РД 11-02-2006, 

нарушение  п.4.5, СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012. 

 

Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СК Стройпрофиль" материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

21.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  «Союз-Химки»  (0019.02-2009-5047003334-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 137 от 15 апреля 2014 г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

состав,  представлены списки формы Ф-2, Ф-2СВ.                                                                                                                                                                                 

1.1 Сотруднику Кулакову Ю.А необходимо пройти повышение квалификации с последующей 

аттестацией.  

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 О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ № 384-ФЗ . Объект строительства: Многофункциональный комплекс г. Химки, 

ул. Энгельса. 

5.1 При подготовке лицом, осуществляющим строительство не выполняются требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации  установленые  РД 11-02-2006, 

нарушение п.4.5                                                                                                                                                                                               

СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012.     

5.2 При бетонировании монолитных конструкций : а) не ведется контроль промежуточной 

прочности бетона; не выполняется операционный контроль-отсутствуют акты 

освидетельствования скрытых работ на армирование. Нарушение ГОСТ 18105-2010; СНиП 12-

01-2004 п. 6.1.6; СНиП 3-03-01-87 раздел 2;   п. 4.2; ст. 39. часть 1, п.4, № 384-ФЗ 

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ЗАО "Союз Химки" 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   «ДорСтрой-ХХI» (0416.02-2010-7735523377-

С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 138 от 15 апреля 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) установлено: в 

договоре страхования  № 924/76393969  п. 4.2  (п. 6  в полисе),  лимиты ответственности не 

соответствуют требованию ""Положения о страховании."" 

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

5.Соблюдения требований технического регламента О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ № 384-ФЗ нарушений не выявлено. 

 

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО  «ДорСтрой-ХХI» 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   "МО "Вертикаль" (0398.04-2010-

5024023905-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 139 от 15апреля 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 и провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                                   

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

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

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

допуску отсутствуют.     

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "МО "Вертикаль" материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

24.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "Индастриал Менеджмент энд Сервис" 

(0648.02-2010-5029114754-с-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 140 от 16 апреля 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

состав.                                                                                                                                  

1.1 Необходимо представить списки по форме ф-2, Ф-2СВ; на нового сотрудника   представить 

заверенные копии труд. книжки, диплома, упк,  аттестатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2  Необходимо представить письмо с информацией о смене фактического адреса.                                                                                                                                  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

3.1 Необходимо представить заверенную копию действующего договора страхования. 

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

5.Соблюдения требований технического регламента О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ № 384-ФЗ ; установлено работы по свидетельству о допуске не выполняются. 

 

Замечания не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "Индастриал Менеджмент энд 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. 

 

 

25.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "ПРОЕКТСТРОЙ-П" (0346.02-2010-

5038055470-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 141 от 16 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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1.1. Списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменением инженерно-технического персонала 

необходимо откорректировать.      

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

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

проверки.   

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

устанено в ходе проверки.   

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

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:  

4.1.Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2014г.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по допуску не производит.     

  

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   "Восход" (0138.04-2009-5040073251-С-035)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 142 от 17 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1  Не представлены оригиналы документов повышения квалификации и аттестации.                                                                                                                                                                                                                                                   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства  установлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1 Необходмо представить сведения о хозяйственной деятельности по форме Ф-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

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

действия договора страхования № 433-013257/13 - 31.01.14.                                                                                                                                                                                                                       

3.1 Необходимо представить действующий договор страхования. 

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

5.Соблюдения требований технического регламента О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

СООРУЖЕНИЙ № 384-ФЗ при строительстве объекта:  ""Гараж-стоянка ул. Серпуховская г. 

Раменское"". Выявлены нарушения:                                      

5.1 При подготовке лицом, осуществляющим строительство не выполняются требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации  установленые  РД 11-02-2006, 

нарушение п.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012.                                                                                                                                                     

5.2  При бетонировании монолитных конструкций лестниц : а) не ведется контроль 

промежуточной прочности бетона; отсутствуют ссылки на лабораторные испытания; не 

выполняется операционный контроль; не осуществляется  оценка соответствия выполненных 

работ и конструкций. Нарушение ГОСТ 18105-2010; СНиП 12-01-2004 п. 6.1.6;  СНиП 3-03-01-

87 раздел 2;   п. 4.2; ст. 38 п. 4;   ст. 39. часть 1, п.4, № 384-ФЗ"    

 Замечания устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "Восход" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью   "О.С.А."  (0596.04-2010-5040070652-С-035)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 143 от 17 апреля 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) установлено:  

3.1. Закончился срок действия договора страхования 05.04.2014г.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Ремонт части поселковой автомобильной дороги 

местного значения в дер.Трошково, сельского поселения Гжельское, Раменского района". 

Замечаний не выявлено.   

   

Замечания устранены 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО "О.С.А."  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   "СтройМонтаж" (0478.02-2010-5040094798-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 144 от 17 апреля 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 работ по допуску не производит.     

 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

29.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Производственно-коммерческое 

предприятие «Валя" (0028.02-2009-5032021500-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 145 от 17 апреля 2014г. 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 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 устройству металлических ограждений при строительстве завода по 

производству шин Континенталь Калуга по адресу: г. Калуга, д. Козлово. Замечаний не 

выявлено.   

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО «ПКП «Валя» 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    "Азимут" (0249.03-2010-3728003098-С-035)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 146 от 22 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. На сотрудников Петрова И.П. и Котыгина С.В. истек срок действия УПК.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

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

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

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

организация завершила строительство последнего объекта в 2013 году. 

 

Замечания  не устранены. 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания 

  

31.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно - монтажное управление № 7" 

(0613.03-2010-3704563319-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 147 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  
 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены документы о прохождении повышения квалификации на Курбанова Р.Н.,         

Широкова И.Г.     

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не установлено.   

1.2  Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6, основные показатели 

хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

3.1. Истек срок действия договора страхования, полиса гражданской ответственности 

14.04.2014г.   
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4.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

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

организация со слов представителя в 2013 году работы по допуску не выполняла.   

Замечания не устранены 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

32.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройСервис" (0753.01-2011-3702621318-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 148 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Истек срок действия УПК от 31.01.07, сотрудника Ельцова Н.Ф.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  установлено:   

2.1 Обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

2.2 Обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

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

3.1    Истек  срок действия договора страхования, полиса гражданской ответственности  – 05 

апреля 2014 года.  Необходимо подготовить  копии договора страхования заключенного на 

новый срок.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

 

Замечания не устранены 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

33.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД"    (0464.02-2010-

3702529915-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 149 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК на Разоренова В.М., Прокопьева В.Н.     

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1  Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6, основные показатели 

хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

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

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

организация в 2013 году работы не выполняла.   

 

Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД"    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. 

 

34.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ГРОНВЕЙТ" (0560.03-2010-7709789155-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 150 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-технический персонал по 

профилю заявленных и выполняемых работ. Положение об аттестации, утвержденное 

Протоколом Общего собрания членов Партнерства №69 от 03 марта 2011  

1.2  Организация по указанному фактическому адресу не  найдена. Информация о 

расположении  ООО "Гронвейт"  не представлена.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства выявлено нарушение:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности (Форма-5)   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6)    

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

нарушение:   

3.1. Срок дествия договора страхования № ГС2П-СРО1/002663-13 утратил силу 16.03.2014г. 

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                                                      

4.1  Не оплачен членкий взнос в НОСТРОЙ 2013   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

 

Замечания не устранены 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

35.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромСервис"  (0250.03-2010-3701006260-С-

035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 151 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

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

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

организация завершила строительство последнего объекта в 2013 году, что подтверждается 

письмом об отсутствии объектов строительства.  

  

РЕШИЛИ: в отношении организации "ПромСервис"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

36.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  " Теплотэкс"  (0500.02-2010-3702054676-С-

035)  установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 152 от 22 апреля 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.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений 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, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-6.

   

РЕШИЛИ: в отношении организации "Теплотэкс"  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  "Строительная Компания ДИНАС"  

(0718.02-2010-3702565977-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 153 от 22 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением в инженерно-квалификационном составе списки по формам Ф-2, Ф-

2СВ необходимо откорректировать. На новых сотрудников необходимо представить заверенные 

копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не установлено:   

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

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

  

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

организация завершила строительство последнего объекта в 2013 году, что подтверждается 

сведением об объектах строительства по форме Ф-6.   

 

Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО  "СК ДИНАС"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  "Стройотряд-2009" (0238.02-2009-

3702595178-С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 156 от 22 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. На сотрудника Андраникяна А.В. отсутствует документ о прохождении аттестации по 

заявленным видам работ.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не установлено.   

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

4.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

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

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-6. 

 

 Замечания устранены.  

РЕШИЛИ: в отношении организации "Стройотряд-2009" 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  "ТЕКТА Восток"  (0713.01 -2010-5001076072-

С-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 157 от 24 апреля 2014г. составлен верно.  

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1  Организация по указанному фактическому адресу не  найдена.  Уведомленный о проверке 

представитель ООО  "ТЕКТА Восток"   не явился.   

1.2 Не устранены замечания акта контрольной проверки №523 от 23.11.2011.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства выявлены нарушения:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 год по форме 

Ф-5.    

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2014 годы по форме Ф-6.  

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась.   

Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО  "ТЕКТА Восток"  материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

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

 

 

40.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "Верест"  (0668.02-2010-5054010526-С-035)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 158 от 29 апреля 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 требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента при строительстве 17-ти 

этажного жилого дома по адресу: М.О., г. Юбилейный, ул. Малая Комитетеская , литтер 3. 

выявлено:  В представленных актах освидетельствования скрытых работ и ответственных 

конструкций отсутствует подпись лица, осуществляющего строительство по вопросам 

строительного контроля -нарушение РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения 

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

№ 1128 от 26.12.2006года. 

   

Замечания устранены. 
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РЕШИЛИ: в отношении организации  "Верест" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

41.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Компания "Спецэлектромонтаж" 

(0274.02-2009-5050037012-C-035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 159 от 29 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо атттестовать Никанорова А.Ю., Папушева С.А., Любину Л.А. по заявленным 

видам работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения 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, работы по 

допуску в настоящее время не ведутся.  

 

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации  ООО  "Компания "Спецэлектромонтаж" 

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 

Закрытое акционерное общество "Строймонтажсервис" (0295.03-2010-5001012287-С-35)  

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 162 от 30 апреля 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

состава необходимо пройти повышение квалификации Кузнецовой Н.В, Дьячкову А.С, 

Чурапину И.М, Макарову М.А.   

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: работы по свидетельству о 

допуске не выполняются.  

  

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ЗАО  "Строймонтажсервис" 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. 

 

44.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "Люкс ЭлектроМонтажСервис" (0188.02-

2010-5032131781-С-035)  установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 162 от 30 апреля 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 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, работы по 

допуску не ведутся. 

   

РЕШИЛИ: в отношении организации  "Люкс ЭлектроМонтажСервис" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

46.       При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройхимзащита" (003.04-2009-7720723454-

С--035)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 164 от 30 апреля 2014г. составлен верно. 

 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

сумму необходимо увеличить до 5 000 000 рублей.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.   

 

 Замечания  не устранены. 

РЕШИЛИ: в отношении организации ООО  "Стройхимзащита" 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. 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель:  Галимова А.А 
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Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


