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ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «13» октября  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 внеплановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

с 24.09.2014 по 13.10.2014  с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении органзации: 

Общество с ограниченной ответственностью  "Проф Кран" 0731.02-2010-5012040720-С-035   

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 354 от 24 августа 2014 составлен верно. 

 

При проведении внеплановой проверки:   

   

 1. Соблюдения требований технического регламентапри стьроительстве многоэтажного 

жилого дома в г. Химки, ул. 9 Мая, между ул. Покровая и Нагорная шоссе установлено: 

 Выполнена забивка свай в объеме около 93%. В результате визуального осмотра наблюдается 

смещение от разбивочных осей. Выполнена срубка оголовков свай. Для объективного 
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рассмотрения необходимо представить оригиналы следующих документов:                                                                                                                 

 1. Проект производства свайных работ   

  2. Проектную документацию на свайное поле   

 3. Акты разивки осей, результаты динамических и статических испытаний свай,     

4. Исполнительную документацию на выполненные работы (акты на скрытые работы, приемки 

конструкций, исполнительные схемы, документы о качестве, журналы работ и входного 

контроля).   

5. Договор подряда между ЗАО АСК "Юнитэк Инжиниринг" и ООО "Проф Кран"             

 

 

 

  Акт контрольной проверки № 354/1 29 августа 2014 г, составлен верно  
1. Соблюдения требований технического регламентапри строительстве многоэтажного жилого 

дома в г. Химки, ул. 9 Мая, между ул. Парковая и Нагорного шоссе установлено:   

1. По результатам рассмотрения исполнительной геодезической съемки, выполненной 

геодезистом ЗАО АСК "Юнитэк-Инжиниринг" на жилом доме корп. № 1 выявлено смещение 

около 33 средних свай в сплошном свайном поле более чем на 0,4d (160мм) и около 58 крайних 

свай более чем на 0,2d (80мм). Нарушены требования Технического регламента "О 

безопасности зданий и сооружений", п. 4, ст. 38 ---- Проект 0314-1-Кр, лист 4 (выполнен ООО 

АБ "Новый проект")--- "СНиП 3.02.01-87. Строительные нормы и правила. Земляные 

сооружения, основания и фундаменты", п. 11.6   

 2. Не представлена исполнительная документация на выполненные работы (свайное поле), 

подписанная всеми участниками строительства. При этом выполнена срубка оголовков свай. - 

Не осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

строительного контроля.  Нарушены требования Технического регламента "О безопасности 

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

                                                      

  Замечания устранены. Акт об устранении нарушений от 06 октября 2014г. 

   

Решили: в отношении организации   ООО "Проф Кран"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   
 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  организации:  

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройЭлектроХолдинг"   0364.05-

2010-6952018228-С-035 установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  Акт 

контрольной проверки № 355 от  30 сентября 2014г. составлен верно. 

   

При проведении внеплановой проверки: 

 Соблюдения требований технического регламента при капитальном ремонте водопроводной 

сети в п. Осуга-д. Замятино в с/п "Медведво" Ржевского района Тверской области установлено:  

Нарушений не выявлено.  

   

Решили: в отношении организации  ООО  "СтройЭлектроХолдинг"   материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью   Трест "Мосмонтажспецпромстрой" 

0749.01-2011-7704173820-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 365  от 02.10.2014  составлен верно. 

В ходе проведения  внеплановой  проверки:   

Соблюдения требований технических регламентов при строительстве комплекса зданий на 

территоиии площадки Алабушево  установлено:  Замечания выявленные в ходе проверки 

  25 августа 2014 года (акт 7981/14 ) представителем  МОСГОССТРОЙНАДЗОРА   

Махмутовой  Г.И  устранены. 

 

 

 

    Решили: в отношении организации   ООО   Трест "Мосмонтажспецпромстрой" 

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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