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ПРОТОКОЛ № 12 
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 плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   
25.08.2014г. по  13.10.2014г. с указанием выявленных нарушений.  
 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 
1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Общество с 
ограниченной ответственностью    "СтройПрогресс" 0054.02-2009-7721597700-С-035  
установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 317 от 18 сентября  2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.                                                                                    
2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.   
3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений  не 
выявлено .                                         
4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.                                                                                                                  
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента   не проводилась, организация 
работ по допуску не ведет.    
Решили: в отношении организации   ООО "СтройПрогресс" материалы дела передать в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс».   
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 
ответственностью  "СтройКом-7" 0680.02-2010-7719625942-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки №  318 от  02 сентября  2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений установлено:  
1.1. Не представлены Аттестаты Малыш А.В. по 18 и 23 виду работ и Ляхович Е.М. по 23 виду 
работ. Устранено в ходе проверки.   
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.  Соблюдения требований технического регламента не выявлено.     
Решили: в отношении организации   ООО  "СтройКом-7"  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  "Экопром-Строй  0456.02-2010-
5017057501-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 319  от 03 сентября 2014  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  выявлено:                              
2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         
3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений выявлено: 
представлен договор страхования от 25.08.2014. В соответствии с Правилами страхования ООО 
«Экопром-Строй»  необходимо присоединиться к коллективному договору страхования. 
Устранено в ходе проверки. 
 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно.               
 5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена исполнительная 
документация    
 по строительству внутриплощадочных инженерных сетей на территории дачного поселка 
"Веретенки". Нарушений  не установлено.      
  Решили: в отношении организации   ООО  "Экопром-Строй" 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  "ДСМУ-Центр"  0149.02-2009-
7705895339-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 320 от 09 сентября 2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  
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2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   
3. Соблюдение 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 выявлено.  
 Решили: в отношении организации  ОАО "ДСМУ-Центр"  материалы дела передать в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        
"Технология-Техника-Строительство" 0149.02-2009-7705895339-С-035  
установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 322 от 09 сентября  2014г.  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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию) 
установлено:Закончился срок действия договора страхования. В соответствии с правилами 
саморегулирования "Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов НП 
"СРО" Мособлстройкомплекс" от 11 апреля 2014 г. срок действия договора страхования 
гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с решением 
общего собрания от 11 апреля 2014 г. члены НП "СРО" Мособлстройкомплекс" по окончанию 
индивидуального договора страхования присоединяются к коллективному договору 
страхования гражданской ответственности. Устранено в ходе проверки.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: не оплачены 
членские взносы за 2, 3 квартал 2014года. Устранено в ходе проверки.  
5. Соблюдения требований технического регламента объекты капитального строительства, 
требующие наличия допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствуют.    
Замечания  устранены.  
Решили: в отношении организации ООО "Технология-Техника-Строительство" 
материалы дела  передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    
Общество с ограниченной ответственностью  "Стройтренд" 0068.04-2009-
5029105573-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 324 от  10 сентября 2014 г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   
1.1 Не представлены оригиналы аттестатов  Печурина А.С.   
2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   
2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   
3. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию) 
установлено: Закончился срок действия договора страхования. В соответствии с правилами 
саморегулирования "Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов НП 
"СРО" Мособлстройкомплекс" от 11 апреля 2014 г. срок действия договора страхования 
гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с решением 
общего собрания от 11 апреля 2014 г. члены НП "СРО" Мособлстройкомплекс" по окончанию 
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индивидуального договора страхования присоединяются к коллективному договору 
страхования гражданской ответственности.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: В настоящее время работы 
по Свидетельству о допуске не выполняются.  
  Замечания устранены. 
Решили: в отношении организации  ООО "Стройтренд" 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 "ТехСтройЗаказчик" 

 0502.02-2010-5029118773-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 325 от 10 сентября 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. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию) 
установлено:Закончился срок действия договора страхования. В соответствии с правилами 
саморегулирования "Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов НП 
"СРО" Мособлстройкомплекс" от 11 апреля 2014 г. срок действия договора страхования 
гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с решением 
общего собрания от 11 апреля 2014 г. члены НП "СРО" Мособлстройкомплекс" по окончанию 
индивидуального договора страхования присоединяются к коллективному договору 
страхования гражданской ответственности. Устранено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: В настоящее время работы 
по Свидетельству о допуске не выполняются. 
Замечания устранены.  .  

Решили: в отношении организации  ООО "ТехСтройЗаказчик" материалы дела передать  
в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Общество с ограниченной ответ "Русский двор" 0693.03-2010-7706144790-С-035
 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 
документами. Акт контрольной проверки № 326 от 11 сентября 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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  
замечаний не выявлено.   
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 
5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: В настоящее время 
работы по Свидетельству о допуске не выполняются.   
 Решили: в отношении организации ООО "Русский двор" 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  "ПДА 23" 0197.02-2009-5029093960-С-
035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 327 от  11 сентября 2014 г. составлен верно. 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 1.1 Изменился 
юридический и фактический адрес организации. Необходимо представить письмо о смене 
адреса и внести изменения в свидетельство о допуске. 1.2 Изменился квал. состав, необходимо 
представить списки Ф-2.    
2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   
3. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  замечаний 
не выявлено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: В настоящее время 
выполняются работы по Свидетельству о допуске на объекте строительства: 17-ти этажный 
кирпично-панельный 5-ти секционный жилой дом." по адресу ул. силикатная д. 4. корпус 3, г. 
Королев, М.О.  Нарушений не выявлено.  
  Замечания устранены, кроме п. 1.1  
Решили: в отношении организации ООО "ПДА 23" 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. 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        
Общество с ограниченной ответственностью "ВК-20" 0196.02-2009-5029083633-С-
035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 328 от 11 сентября 2014 г. составлен верно. 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 1.1 изменился 
юридический и фактический адрес организации. Необходимо представить письмо о смене 
адреса и внести изменения в свидетельство о допуске. 1.2Изменился квал. состав, необходимо 
представить списки Ф-2.   
2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   
3. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  замечаний 
не выявлено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: В настоящее время работы 
по Свидетельству о допуске не выполняются.  
 Замечания устранены, кроме п. 1.1 
Решили: в отношении организации   "ВК-20" 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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11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   
Муниципальное бюджетное учреждение "Дмитровское управление капитального 
строительства и ремонта" 
0579.02-2010-5007038130-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
 Акт контрольной проверки № 334 от 16 сентября 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 нарушение  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  выполнении работ  на объекте: 
"Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест с бассейном" мкр ДЗФС  в г. Дмитров , 
МО. Нарушений не выявлено.      
Решили: в отношении организации МБУ "ДУКСиР" материалы дела   передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    
Открытое акционерное общество  "Проектно-строительное объединение № 13" 0204.04-
2009-5017000079-С-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 335 от 16 сентября  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. При соблюдении требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 
документация по строительству многоэтажного жилого дома по адресу: М.О., г. Истра, ул. 
Кирова, ул. 25 Октября. Замечаний не выявлено.     
Решили: в отношении организации   ОАО "ПСО-13" материалы дела  передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Общество с ограниченной ответственностью   "Стрек"  0663.04-2010-5017069240-С-035
 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 336 от 16 сентября  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   рассмотрена исполнительная 
документация по стоительству детского сада в микрорайоне "Новоеи Нахабино" по адресу: 
М.О., Истринский р-н., п/пос. Павло-Слободское, в близи д. Черное. Замечаний не выявлено. 
Решили: в отношении организации ООО   "Стрек"  материалы дела передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
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14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   
Общество с ограниченной ответственностью   "Стройвентмонтаж" 
0334.02-2010-5012022826-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 337 от 17 сентября 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:в настоящее время 
выполняется реконструкция теплотрассы котельной № 7 от ЦТП-7-9 до ТК-1-14-1 по ул. 
Октябрьская в г. Железнодорожный. Установлено:   
5.1.  Акты освидетельствования скрытых работ, выполнены в соответствии с РД-11-02-2006, но 
не определено лицо ответственное за осуществление строительства, по вопросам строительного 
контроля;                                                                                                                                                                                                                                                               
Далее: а) в п.3 не прописаны документы подтверждающие качество примененного материала; 
Нарушение СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 раздел 5.  СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.1.6; 6.2;   
Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                 
Решили: в отношении организации ООО "Стройвентмонтаж" материалы дела передать      
в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
15.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Общество с ограниченной ответственностью  "Радиант-Строй" 
0076.02-2009-5012050598-С-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
Акт контрольной проверки № 338 от 17 сентября 2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    
  1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 
  
2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   
2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5  
2.2. Необходимо обновить 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:   в настоящее время 
выполняются работы по монтажу внутренних инженерных систем.                                                                                                                      

Решили: в отношении ООО "Радиант-Строй" материалы дела передать   в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
16.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Муниципальное унитарное предприятие  "Инженерные сети г. Долгопрудного0702.02-
2010-5008001799-С-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 339 от 17 сентября  2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   
1.1.  В связи с изменением квал. состава   необходимо представить списки по формам Ф-2СВ и 
Ф-2, на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов и трудовых книжек, 
провести обучение и аттестацию по заявленным видам  работ.   
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2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   выявлено:         
 2.1. Не представлена форма Ф-6 ( сведения об объектах строительства)   
 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)   нарушений не 
выявлено. 
4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   нарушений не выявленно.           
5. Проверка соблюдения требований технического регламента    не проводилась, 
исполнительная документация передана заказчику. 
 Замечания не устранены.   
Решили: в отношении организации  
 МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" 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. 
 
 
17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    
Общество с ограниченной ответственностью     "Спецмонтаж" 
0284.02-2009-5008041255-C-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 340 от 17 сентября  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.           
5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, работы по допуску не 
ведут.             

Решили: в отношении организации ООО   "Спецмонтаж" материалы  дела передать в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
 
18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Общество с ограниченной ответственностью      "Торговый Дом ХО «Подлипки" 
0191.02-2009-5018057889-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  
Акт контрольной проверки № 342 от  18 сентября 2014 г. составлены  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. Соблюдения требований технического регламента установлено: работы по Свидетельству о 
допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  
Решили: в отношении организации  
ООО "Торговый Дом ХО «Подлипки" материалы дела передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
19.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Общества с ограниченной ответственностью      "Моэм-Опора-Тур" 
0381.02-2010-7702569129-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 
контрольной проверки № 343 от  26 сентября  2014г.  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 списки по форме Ф-2СВ.                                       
1.2. Необходимо до аттестовать Хрулева А.А., Карнаухова Г.В. по 24.1, Быстрову Л.Г. по 24.3, 
24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9   
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.  
Замечания не устранены. 
Решили: в отношении организации ООО "Моэм-Опора-Тур" 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. 
 
 
 
20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   
Общество с ограниченной ответственностью     "Стройиндустрия" 
0646.02-2010-7701620421-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 344 от  23 сентября 2014г. составлен верно. 
 В ходе проведения плановой проверки:  
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   
2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   
3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде не установлено.   
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.      
Решили: в отношении организации ООО "Стройиндустрия" материалы дела передать  в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Автономное учреждение  "Управление капитальным строительством" Клинского 
муниципального района 0712-2010-5020063576-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 345  от 22 сентября 2014 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  
1.Соблюдения требований к выдачи свидетельства замечаний не выявлено.   
2.Соблюдения требований стандартов партнерства замечаний не выявлено.   
3. Соблюдения правил страхования замечаний не выявлено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 
работы по свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  
     Решили: в отношении организации ООО АУ "УКС" КМР  материалы дела передать в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
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22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Общества с ограниченной ответственностью    "ЭЛЬБРУС" 
0780.01-2011-5027096549-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 346 от  23 сентября  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.               
5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась, работы по допуску не 
ведутся.    
Решили: в отношении организации ООО   "ЭЛЬБРУС"материалы дела передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Закрытое акционерное общество "Строительная компания "Развитие" 0215.03-2010-
5027052260-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 347 от 23 сентября 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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений 
не выявлено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
 5.Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время работы 
по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс".       
Решили: в отношении организации   ЗАО "СК "Развитие" материалы дела передать в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Общество с ограниченной ответственностью   ТПК "Инженерные системы и 
коммуникации"  0620.03-2010-5053053439-С-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 349 от 24 сентября 2014 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 нарушений не выявлено.   
5. Соблюдения требований технического регламента установлено:   
5.1. Форма акта освидетельствования работ и конструкций не соответствует    РД-11-02-2006;  
СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011, п. 4.5 
 5.2 Не осуществляется контроль определения прочности бетона в процессе выполнения 
бетонных работ.СТО НОСТРО Й 2.6.54-2011  п. 20.2.1 СНиП 52-01-2003, р. 8.5 
 Замечания не устранены.   
Решили: в отношении организации ООО ТПК "ИНСКОМ" материалы дела передать на 
рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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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    
Общества с ограниченной ответственностью  "СПЕЦМОНТАЖ"  0792-2012-5008000146-
C-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 350 от 24 сентября  2014 года, составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 
документация  по  монтажу системы автоматического водяного пожаротушения кабельных 
помещений на энергоблоке ПГУ-420 МВт ТЭЦ-20- филиала ОАО ""Мосэнерго"" по адресу: г. 
Москва, ул. Вавилова, вл. 13. Замечаний не выявлено.    
Решили: в отношении организации ООО "СПЕЦМОНТАЖ" материалы дела передать  в 
архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Общества с ограниченной ответственно "МК-Строй" 0242.04-2010-5036080200-С-035 
 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 351 от 25 сентября 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.  Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию)нарушений не 
выявлено.   
4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном нарушений не выявлено.   
5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве объекта: Жилой 
комплекс с офисно-выставочным центром и подземной автостоянкой по адресу: МО, г. 
Подольск, ул. Февральская, ул. Рабочая,  установлено:   
5.1.  Журнал общих работ не соответствует РД 11-05-2007. Нарушение СТО НОСТРОЙ 2.33.6-
2011, п. 4.5.   
5.2. Не определен порядок действий участников строительства по выполнению процедур 
оценки соответствия установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации   и 
Федеральным законом. Нарушение СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011, п. 4.5. 
 Замечания  устранены.  
Решили: в отношении организации ООО  "МК-Строй" материалы дела передать 
передать  в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 
Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Прогресс-1" 0533.03-2010-
5017007765-C-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 352 от 25 сентября  2014г. 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 списки по формам Ф-2СВ и Ф-
2.    
1.2. Необходимо провести  аттестацию по 18 виду работ Лукшина Ф.А., Сысуева А.Г., 
Сухорукова по 23, 24 виду работ.    
1.3. Истек срок действия УПК всех сотрудников, необходимо провести обучение.   
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.           
5. При проверке соблюдения требований технического регламента    рассмотрена 
исполнительая документация по строительству котельной производственно-складского 
комплекса РТИ, по адресу: М.О., Шаховской р-н, пгт. Шаховская, Волочанское ш. , д.20.  
5.1. Выявлено нарушение требования СТО 035 НОССТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5- акты 
освидетельствования скрытых работ и конструкций не соответствуют РД 11-02-2006. 
  
   Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Решили: в отношении организации  ООО "НПП "Прогресс-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. 
 
28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  
Общества с ограниченной ответственно  "ТехСтрой-СК"  0844-2013-7726712547-C-035 
установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 353 от 25 сентября  2014 года. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований технического регламентапри строительстве 8-ми секционного 4-х 
этажного жилого длма  №2 в жилом комплексе "Малая Истра" по адресу: М.О., Истринский р-н, 
вблизи д. Высоково установлено:  1. В представленном ППР на монолитные работы 
отсутствуют минимальные значения промежуточной прочности бетона при распалубке и 
нагружении и методы контроля прочности бетона (промежуточной и проектной). Нарушен СТО 
НОСТРОЙ 2.33.14-2011 п. 4.2, 4.5.                                                            
 2. Акты на скрытые работы по ж/д №2  составлены не по РД-11-02-2006 - нарушен СТО 035 
НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5.   
   Замечания не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Решили: в отношении организации ООО  "ТехСтрой-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. 
 
29.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     
Закрытое акционерное общество    "ЗИРОС"  0301.03-2010-7707313177-С-035 
 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 356 от 30 сентября  2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарцушений не выявлено.  
2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         
3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  установлено: 
 3.1. Срок действия страховки истек 26.01.2014г. В соответствии с правилами 
саморегулирования ""Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов НП 
"СРО" Мособлстройкомплекс"" от 11 апреля 2014 г. срок действия договора страхования 
гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с решением 
общего собрания от 11 апреля 2014 г. члены НП ""СРО"" Мособлстройкомплекс"" по 
окончанию индивидуального договора страхования присоединяются к коллективному договору 
страхования гражданской ответственности.- в ходе проверки представлено платежное 
поручение об оплате."   
4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:       
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4.1. Не опалачен  членский взнос  за 3  квартал 2014г. - в ходе проверки представлена 
платежное поручение  об оплате.    
 5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась, работы по допуску не 
ведутся.    
 Решили: в отношении организации ЗАО  "ЗИРОС"  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  «МСО-58»  0338.03-2010-7716562155-С-035
  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 357  от 30 сентября  2014г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   
1.1. Не представлены удостоверения, выданные Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на всех заявленных по особо опасным работам 
сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2. Не представлены оригиналы УПК и аттестатов; УПК на особо опасные работы и 
удостоверения Ростехнадзора ( Балашова А.А, Валовой М.С, Майорова А.В, Бабкрченковой 
И.И;) 
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   при строительстве объекта: 
Многофункциональный центр общегородского значения "МФЦ" с автостоянкой, установлено: 
При бетонировнаии болоков фундамента Ф-4, Ф-3, Ф-2, подпорной стенки ПС-4 (акт №4м)  не 
осуществляентся контроль прочности бетона в соответствии с ГОСТ 18105-2010 п. 4.2. Работы 
освидетельствованы без результатов испытаний в промежуточном возрасте бетона. Нарушение 
СТО-035-2.6.54-2011. п. 2.2        
Решили: в отношении организации ООО «МСО-58»  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  "СПМК-35" 
 0189.02-2009-5030040031-С-035 установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Акт контрольной проверки № 376 от 13 октября  2014г. 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 нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):  замечаний 
не выявлено.   
4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде: замечаний не выявлено.  
5. Проверка соблюдения требований технических регламентов не проводилась.   
 Замечания  устранены. 
Решили: в отношении организации ООО  "СПМК-35"  материалы дела передать в архив 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс».  
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