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ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «15» сентября  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   

27.07.2014г. по  15.09.2014г. с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 

ограниченной ответственностью    "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК"  0830-2012-5001057055-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №281 от 01 августа 2014 г.составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено: Необходимо 

представить документы о продлении полномочий генерального директора.   

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

   

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

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

 1. Соблюдения требований технического регламента   на объект строительства по адресу:  

 М.О.,  г. Балашиха, мкр-н 28, отдельно стоящая заглубленная гараж-стоянка.    

 Освидетельствование работ осуществляется с нарушением РД 11-02-2006 "требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации.   

  Замечания устранены   

Решили: в отношении организации   ООО "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении   Закрытое 

акционерное общество "Рязань-Термо" 0395.01-2010-6230051096-С-035

 установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  № 282 от  04 августа 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

Решили: в отношении организации   ЗАО "Рязань-Термо" 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  "НПП СК МОСТ"  0240.04-2009-

7701207800-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 283  от 07.08.2014  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                                                                                   

1.1 Необходимо представить документы подтверждающие полномочия генерального директора.                                                                                                                                                                                                    

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 по свидетельству о 

допуске НП СРО "Мособлстройкомплекс" в настоящее время не выполняются. 

  Решили: в отношении организации   ООО  "НПП СК МОСТ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "ВиВаЛен-Строй" 

0540.02-2010-5004016378-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 284 от 08 августа 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено. 

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

 Решили: в отношении организации  ООО "ВиВаЛен-Строй" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

МУП "Пушкинский "Водоканал" (0660.02-5038057693-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 285 от 12 августа 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено   

 1.1 Лукьянову В.Я,Паниной Л.А, Головину А.П, Мисюрову А.Я, необходимо пройти 

повышение квалификации и аттестацию по видам работ, в соответствии с заявленными видами 

работ.    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента  выявлено нарушение:   СНиП 12-01-2003 

п. 6.2.1, 6.1.3;  в актах оср отсутствуют ссылки на документы подтверждающие качество 

примененных материалов (изделий) .  

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  МУП "Пушкинский "Водоканал" 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 механизации ЛАНБАТО" 

 (0352.03-2012- 5038012290-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 286 от 12 августа  2014 г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерстванарушений не выявлено.  

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  в настоящее время работы 

по Свидетельству о допуске не выполняются.  

Решили: в отношении организации  ОАО "УМ ЛАНБАТО" 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    ООО "МОСП" 

 0833.01-2012-5032115980-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 287 от 12 августа 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. Соблюдение 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   не проводилась, 

исполнительная документация передана заказчику.  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответ "СМУ-18" 0829-2012-5032255307-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 288 от 13 августа 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. Соблюдение 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   рассмотрена 

проектная и исполнительная документация по строительству КНС по адресу: М.О., 

Красногорский р-н, д. Путилково, мкр-н "Путилково". Замечаний не выявлено.  

 Решили: в отношении организации ООО "СМУ-18" материалы дела передать  в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (0045.02 - 5037060855-

С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 289 от  13 августа 2014 г. составлен верно. 

 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерстванарушений не выявлено.  

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента при реконструкции теплосети к зд. 1191, 

ул. Оболенское шоссе, г. Протвино. Нарушений не выявлено. 

     

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Открытое акционерное общество "Протвинское энергетическое производство» 

0010.02- 5037002934-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 290 от 13 августа 2014 г. составлен верно. 

 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерстванарушений не выявлено.  

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации   ОАО "ПРОТЭП" материалы дела   передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  "Спецавтоматика" 

0488.02-2010-5001005219-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 291 от 13 августа 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. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.     

Решили: в отношении организации ЗАО  "Спецавтоматика" 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  "ЭлеоСтрой" 0839-2013-5001089191-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 292 от 13 августа 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 установлено:   

2.1. Не представлены форма Ф-5- основные показатели хозяйственной деятельности, Ф-6- 

сведения об объектах строительства   

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

выявлено.   

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

  

 В ходе выездной проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:  Московская 

область,  г. Балашиха, проспект Ленина, д. 18, помещение 1а, руководителя или иного 

уполнлмоченного должностного лица  ООО "ЭлеоСтрой" не было. По указанному выше адресу 

офис организации не значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах 

дела контактным телефонам не дал результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку 



 6 

организации  в соответствии с п. 7а правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" не представилось возможным.       

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "ЭлеоСтрой" приостановить действие 

Свидетельства о допуске Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   Строительная компания "БаСтион" 

0827.01-2012-5001089709-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 293  от 13 августа 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 установлено:   

2.1. Не представлена форма Ф-5- основные показатели хозяйственной деятельности.  

3. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.      

Решили: в отношении организации ООО   Строительная компания "БаСтион" 

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   "Стройтрест № 1" 

0184.08-2009-505003760-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 294 от 14 августа 2014 г. составлен верно.  

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено   

 1.1 Необходимо представить документы об аттестации сотрудников квал. состава в 

соответствии с заявленными видами работ.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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 входе проверки.   

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  в настоящее время 

выполняется реконструкция металлических кабельных коробов на объекте "Тактическое 

перевооружение." Нарушений не выявлено.  

  

 Замечания не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "Стройтрест № 1"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 "ТЕПЛОФИКАЦИЯ" 

0141.04-2009-7709248798-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 295 от 14 августа 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:    

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерстванарушений не выявлено.  

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено:  в настоящее время 

выполняется  капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК по ул. Советская у ж/д 

№28, г. Видное. Нарушений не выявлено.                                                                                                                         

Решили: в отношении ООО "ТЕПЛОФИКАЦИЯ" 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     "ВГТС"  0451.04-2010-5018103535-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 296 от 14 августа 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. Соблюдение 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  при устройстве наружных 

эл. сетей  ж/д  по адресу: г. Королев, ул. Полевая, д. 12 нарушений не выявлено.   

 Решили: в отношении организации  

 ООО  "ВГТС" 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  "ПОТОК 3" 

0094.03-2009-7736164530-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 297 от 14 августа 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. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.       

     

Решили: в отношении организации ООО "ПОТОК 3" материалы  дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Закрытое акционерное общество "МОСОБЛСТРОЙ № 5" 

0331.03-2010-5005001110-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 299 от  15 августа 2013г. составлены  верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Изменился квал. состав, представлены списки Ф-2, Ф-2СВ, копии дипломов, упк, трудовых 

книжек, аттестатов   

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  при строительстве объекта "Завод по 

производству сухих строительных  смесей; Очистные сооружения для сточных ливневых вод"  

г. Егорьевск, улю Смычка, д. 6.    

5.1.  Выявлено нарушение СТО-035- 2.33.6-2011 п. 4.5: Форма актов освидетельствования 

скрытых работ и освидетельствования конструкций  не соответствует  РД-11-02-2006; не 

определен порядок действий участников строительства по выполнению процедур оценки 

соответствия установленые Градостроительным кодексом Российской Федерации   и 

Федеральным законом.   

5.2  Выявлено нарушение СТО-035-2.6.54-2011 20.2.1; 20.2.1.1: Контроль прочности бетона в 

процессе выполнения бетонных работ не осуществлятся. Освидетельствованы скрытые работы: 

Бетонирование днища емкости очистных сооружений в осях А-Бр/1-2 ( бетон В 25) в день 

бетонирования-05.03.14г. 

Замечания   устранены. 

Решили: в отношении организации  

 ЗАО "МОСОБЛСТРОЙ № 5"  материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

19.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

"Угреша Строй" 

0657.02-2010-5027107180-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 298 от  26 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

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

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

Решили: в отношении организации ООО "Угреша Строй" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью     "ФОТОН" 

0257.03-2009-5022001840-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 300  от 15 июля 2014г.составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

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

2.Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

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

допуске не выполняются.    

Решили: в отношении организации ООО "ФОТОН" 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 "Техком" 0355.03-2010-7734520422-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 301  от 15 июля 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 при строительстве   дорог  по адресу: 

М.О., г. Подольск, мкр. Западный, корпус 6. Нарушений  не выявлено.  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью    "Энергосбыт - БАРЕЖ"   

0701.01-2010-5012022914-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 303 от  20 августа 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 выявленно.               

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

ведутся.  

 Решили: в отношении организации ООО   "Энергосбыт - БАРЕЖ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общества с ограниченной ответственностью  "ЭКСИКОН"   0831-2012-7722753239-C-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 304 от 20 августа 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Проверка проводилась по новым спискам. Необходимо представить заверенную копию 

трудовой книжки Лукашкина Г.С.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений установлено:   

2.1. Необходимо представить форму Ф-5 - основные показатели хозяйственной деятельности. 

 3. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.     

 Замечания  не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "ЭКСИКОН" 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  

Подольского муниципального района    "Подолье-Ремстройинвест"  0562.03-2010-

5074019774-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 308 от 21 августа 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. 

При проверки исполнения требований технического регламента  при строительстве  объекта 

Культурного центра в п. Дубровицы с/п Дубровицкое Подольского района  Московской 

области, выявлены нарушения:   

5.1 Выявлено нарушение СТО  -035- 2.33.51-2011  п. 5.4.3.1 (СНиП 12-03-2004, р. 6.3)  в актах 

освидетельствования  скрытых работ отсутствуют данные о лабораторных испытаниях,  

исполнительнных  схемах;  Не проверены  наличие и правильность ведения строительной 

организацией исполнительной документации. 

5.2  Выявлено нарушение СТО-035-2.6.54-2011 20.2.1; 20.2.1.1: ( СНиП 52-01-2003 р. 8.5; ГОСТ 

18.105-2010 п. 4.2: Контроль прочности бетона в процессе выполнения бетонных работ не 

осуществлятся. Освидетельствованы скрытые работы: Бетонирование стен и колонн , 

перекрытия,  в день окончания бетонирования. Не выполнены испытания промежуточной 

прочности бетона в конструкциях. 

 Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации МУП "Подолье-Ремстройинвест" 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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25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество  «МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК»  0426.04-2010-5029068120-

С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 309 от 21 августа 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Всвязи с изменением юридического адреса необходимо представить документы для 

переоформления допускса.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение 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   перенесена на объект 

строительства.  

Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации ОАО   «МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК»   материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно "Строй-Тандем"  0214.02-2009-6730084276-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 310 от 21 августа 2014 г. 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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:  

3.1. Необходимо присоединиться к коллективному договору страхования гражданской 

ответственности членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс" в соответствии с протоколом № 27 

от 11.04.2014 г.   

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

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

допуску не ведутся.  

 Замечания  устранены.  

Решили: в отношении организации ООО    "Строй-Тандем"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество     "Научно-исследовательский институт 

электромеханики"  0778.02-2011-5017084537-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 311 от 25 августа 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.               
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5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась.   

  

Решили: в отношении организации  ОАО "НИИЭМ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно  ПСФ "Стальконструкция" 0267.02-2009-

7705805712-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 312 от 26 августа 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК Евтюшина А.С., не представлен аттестат Лучко Н.А. по 23 виду 

работ.   

1.2.В связи с изменением квал. состава необходимо откорректировать и представить списки по 

форме Ф-2СВ, Ф-2, представить документы подтверждающие стаж работы, образование, УПК и 

аттестаты по заявленным видам работ.    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску в настоящий момент не ведутся исполнительная документация по объекту: 

"Производственно-складской комплекс ООО "Автошланг-Истра", расположенному по адресу: 

Московская обл., Истринский район, д. Лешково, д. 52 передана заказчику ОАО "ПСО-13". 

   Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Решили: в отношении организации ООО  ПСФ "Стальконструкция" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

29.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно    "ДИСТРОЙ"  0421.03-2010-7708663865-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 313 от 26 августа 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

3. Соблюдение 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   не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "Техногаз" 0389.02-2010-5034033726-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 314  от 27 августа 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 представить спски по формам Ф-2СВ и Ф-

2, на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовыз книжек, УПК И 

атестатов по заявленным видам работ/   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены формы Ф-5- основные показатели хозяйственной деятельности., Ф-6- 

сведения об объектах строительства   

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

3.1. Истек срок действия договора страхования, необходимо присоединиться к коллективному 

договору страхования в соответствии с протоколом собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 11.04.2014 г. №27   

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

5.  При проверке  соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация по строительсву наружного газопровода по адресу: М.О., 

Орехово-Зуевский р-н, д. Лопаково. Замечаний не выявлено.    

Решили: в отношении организации ООО "Техногаз"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  ИСК  «Промстрой № 1»  

 0405.03-2010-5034001957-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 315 от 27 августа 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. Соблюдение 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   рассмотрена 

исполнительная документация по строительсву трехэтажного трехсекционного ж/д по адресу: 

М.О., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 14.     

 5.1. Нарушены требования СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5. , РД 11-02-2006: а) в актах на 

скрытые работы представитель заказчика и лица, осуществляющего строительсво по вопросам 

строительного контроля, одно лицо ( нарушен СНиП 12-01-2004 п.4.14) б) п.2 не указаны № 

листов проектной документации, по которым выполнены работы. в) п. 6- отсутствуют ссылки 

на нормативные документы.    

 Замечания  устранены. 

Решили: в отношении организации ООО  ИСК "Промстрой № 1" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью   «Механизатор»  0453.03-2010-5078000693-С-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 316 от 28 августа 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 основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки;   

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

проверки;   

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

выявлено.   

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация по устройству наружных эл. сетей по адресу: г.Долгопрудный, 

микропайон ул. Московская. Нарушений не выявлено.  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 
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