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ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «12» января  2015 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7, 

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

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

с  24.11.2014г. по  12.01.2015г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЦ "Радиотехнология "  0714.01-2010-5001033022-С-035 

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 490 от  01 декабря  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства  установлено: необходимо представивить 

сведения формы Ф-5 "Сведения о хозяйственной деятельности", Ф-6 "Сведения об объектах 

строительства.    

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске  НП "СРО"Мособлстройкомплекс" .    

Решили: в отношении организации   ООО  "ТЦ "Радиотехнология "  материалы дела    

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" 

0633.03-2010-5053000797-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 491  от  02 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства  установлено: Изменился квал.состав, 

сотрудникам Якушову Н.Н, Патрикеевой  Н.С неоходимо пройти повышение квалификации с 

последующей аттестацией 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.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства 

«Инструментальный цех по изготовлению технологической оснастки и инструмента»,  по 

адресу МО, г. Электросталь, ул, Железнодорожная, д.1.    

5.1 Выявлены нарушения  СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011  п. 20.2.1.1  Не выполнен контроль  

по ГОСТ 18105 прочности бетона в промежуточном возрасте (при снятии несущей опалубки, 

нагружении конструкций до достижения ими  промежуточной прочности и т.д.) при 

бетонировании фундаменда ФОм17 в/о 9/Д2-Е.   

5.2  Выявлены нарушения  СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 5. 4.31; Не выполнен контроль 

за наличием   и правильностью ведения строительной организацией исполнительной 

документации, отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ поярусного 

бетонирования фундамента ФОм17в/о 9/Д2-Е.; акты освидетельствования конструкций (РД-11-

02-2006) ;  

Нарушения устранены – составлен акт 26.12.14г.  

  Решили: в отношении организации   ОАО  "Металлургический завод 

"Электросталь" материалы дела передать   в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

МУП "Комитет по строительству" 0468.02-2010-5053048654-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 492 от  02 декабря  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 

выполняются работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком   объекта строительства «Детский сад на 220 человек».  Выполнены работы по 

устройству котлована, бетонной подготовки под фундаментную плиту, гидроизоляции, 

армированию, бетонированию фундаментной плиты.  Неоходимо представить исполнительную 

документацию  по выполненным работам.   
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Нарушения устранены– составлен акт 26.12.14г. 

Решили: в отношении организации  МУП "Комитет по строительству" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

"Интеграл" 0007.02-2009-1514005859-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 493 от 03 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений  не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                  

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

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске  НП "СРО"Мособлстройкомплекс" .     

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙИНВЕСТ" 

0644.02-2010-7706589863-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 494 от  03 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.2. Отсутствуют аттестаты Качанова И.Г., Мартынова Н.И., Бондаренко С.С. - заключен 

договор на обучение, счет оплачен.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске  НП "СРО"Мособлстройкомплекс".   

   

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество "Пятидесятое Строительно-Монтажное 

Управление" 0160.03-2009-7719200971-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 495 от 03 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.изменился квал. Состав, необходимо представить списки по форме Ф-2СВ, Ф-2, копии 

документов на сотрудников.    

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. 
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5.Соблюдения требований технического регламента при строительстве объекта 

"Семнадцатиэтажный жилой дом" по адресу г. Подольск, ул Колхозная, д.  20. Нарушений не 

выявлено. 

Нарушения не  устранены.  

Решили: в отношении организации  ЗАО "50 СМУ" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении ФГУП  

"Комплекс" ФСБ России  0029.03-2009-5032021718 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 496 от 03 декабря 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 технических регламентов установлено: работы по свидетельству о 

допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

 Решили: в отношении организации   ФГУП  "Комплекс" ФСБ России материалы 

дела передать  в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   "СтройСити" 

 0039.03-2009-7703641875-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 497 от  04 декабря 2014 г. составлен верно. 

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  рассмотрена исполнительная 

документация по объекту строительства: "Детский сад на 320 мест с бассейном в мкр.14 

г.Мытищи".    

 5.1 Выявлены нарушения проекта 56-13-1-КЖ ll лист. №1,  СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 

пункт 5.4.27, отсутствуют акты освидетельствования конструкций промежуточной  приемки.

 Нарушения устранены- составлен акт 19.12.14г.    

 Решили: в отношении организации ООО  "СтройСити" 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  "Совинтех-Холдинг"  

0530.03-2010-7714598452-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 498 от 04 декабря 2014 г. составлен верно. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента при осуществлении функций 

строительного контроля от заказчика на объекте строительства: Детское дошкольного 

учреждения на 290 мест корпус № 55, микрорайон №16, г. Мытищи, Московская 

область.Нарушений не выявлено.       

Решили: в отношении организации   ООО "Совинтех-Холдинг" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ПКП "ВАРД" 0399.03-2010-5044003110-С-

035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 499 от 04 декабря 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено. 

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

выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технических регламентов установлено: организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" .    

Решили: в отношении организации "ПКП "ВАРД" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Клинское монтажное управление № 2" 

0314.03-2010-5020044414-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 500 от 04 декабря  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 проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по монтажу металлоконструкций  нежилых помещений по адресу : г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 12. Нарушений не выявлено.       

Решили: в отношении организации   ООО "Клинское монтажное управление № 2"  

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  "Энергостройинвест"  0375.02-2010-

5020039950-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 501 от 04 декабря 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. 
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 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация   объекта строительства ВЛИ -0,4 кВ по адресу М.о. Клинский р-н д. Спас-

Коркодино уч.32.  Нарушений не выявлено.  "   

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Открытое акционерное общество  "Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства" 0761.01-2011-5030065004-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 502 от 09 декабря 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.  

Решили: в отношении организации ОАО "УК ЖКХ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие  "Управление капитального строительства" 

0717.01-2010-6914014166-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 503 от 09 декабря 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.  

  Решили: в отношении МУП "УКС" 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 "Техноком,ЛТД"    

0457.03-2010-5030064811-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 504 от 09 декабря 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. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: завод по производству цемента в Калужской обл, п. 

Ферзиково - устройство инженерных сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации. 

Нарушений не выявлено.      
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Решили: в отношении организации  ООО "Техноком,ЛТД"  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  "СМУ-29" 0218.04-2009-5030042127-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 506 от 09 декабря 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.     

Решили: в отношении организации ООО "СМУ-29" 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  строительно-монтажная фирма        

"Мианстрой"  0651.04-2010-5008045362-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 507  от  10  декабря  2014г. 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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента представлена проектная и исполнительная 

документация на объект строительства: внутриплощадочные дороги на территории завода по 

производству молотого мрамора в Калужской области, с. Ворсино. Нарушений не выявлено.

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

18.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" 0243.02-2009-5036063740-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 508 от 24 декабря  2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено нарушение:  

1.1.   В связи с изменением квалификационного сотава необходимо представить списки по формам Ф-

2СВ и Ф-2, на новых сотрудников заверенные копии трудовых книжек, дипломов, упк и аттестатов. 

1.2.  Не представлены аттестаты по заявленным видам работ состав.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства: необходимо обновить сведения об объектах 

строительства Ф-6, основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.  

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,  организация не выполняет работы 

по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  



 8 

Решили: в отношении организации ООО  "Строй Сервис" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" 0106.03-2009-7717602890-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 509 от  10 декабря 2014г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.  

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

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства  

"Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой" по адресу: МО,г. Щербинка, ул. 40 

Лет Октября, вл. 7, установлено: в настоящеее время выполняются работы по устройству  

вентлируемой фасадной системы.       

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью    "Териберский берег"  

 0105.03-2009-7701511447-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 510 от 10 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.  

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

5. Соблюдения требований технического регламента :  

на объекте строительства  ""Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой"" по 

адресу: МО,  г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, вл. 7, установлено: в настоящеее время 

выполняются работы по устройству  вентлируемой фасадной системы.    

Решили: в отношении организации ООО  "Териберский берег" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  ДСК "ПРОГРЕСС"   

0841.01-2013-5012065146-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 510 от 10 декабря  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.           
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5. Соблюдения требований технического регламента: представлена проектная и исполнительная 

документация на объект строительства: временные подъездные дороги по адресу: МО, 

Дмитровский район, с.п. Габовское, в районе д. Векшино. Нарушений не выявлено. 

 Решили: в отношении организации ООО ДСК "ПРОГРЕСС" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "МАВНИ ГРУПП"   

 0788.01-2011-5027175247-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 512 от 11 декабря 2014 г.; № 528 от 18 декабря 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. 5. Соблюдения требований технического регламента   при строительстве объекта: 

"Монолитно-кирпичный 17-ти этажный 3-х секционный жилой дом по адресу: МО, Ленинский 

р-он , вблизи п. Ермолино, участок 13г":   

5.1 Выявлено нарушение СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.2;   актом освидетельствования 

скрытых работ на бетонирование разрешены последующие работы без подтверждения 

промежуточной прочности бетона. 

 Решили: в отношении организации  ООО "МАВНИ ГРУПП"  материалы дела передать 

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ВИРТУС" 

 0161.02-2009-5027143453-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 513 от 11 декабря 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  на заявленный 

инженерно-технический персонал, заверенная копия трудовой книжки Наземкиной М.А.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента при выполнении работ работ по 

устройству алюминиевых конструкций на объекте строительства: Многосекционный 17-ти 

этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, по адресу МО, Люберецкий 

район, п. Октябрьский, мкр. ""Южный"", ул. Ленина вл. 257. Выявлены нарушения  СТО  035  

НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 4.3.3  (СП 48.13330, пункт 7.1.1; СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1),  При 

входном контроле проектной документации не проверены                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых до- 

пусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения 

контроля указанных в проектной документации параметров при установке 

изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах 
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и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со 

ссылкой на нормативные документы; 

- техническая оснащенность и технологические возможности выпол- 

нения работ в соответствии с проектной документацией;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-   перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование 

конструкций объекта, подлежащих промежу точной приемке."  

 Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО Строительная Компания "ВИРТУС" 

 материалы дела 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    

Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙБИЗНЕС" 0259.02-2009-7704507287-

С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 514 от 11 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  выявлено нарушение: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства 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,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс." 

Нарушения не устранены.    

Решили: в отношении организации ООО "СТРОЙБИЗНЕС" материалы дела передать  на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общества с ограниченной ответственно "ПАРИС" 0403.04-2010-7735512777-С-035 

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 516 от 11.12.2014 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. 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 на объекте: ремонт трансформаторной 

подстанции ТП-207 по адресу: М.о., Дмитровский р-н, пос. Рыбное,  нарушений  не выявлено.  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью «СВЭД» 0322.03-2010-5008046366-С-035

 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 517 от 11 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены нарушения:  

1.1. В связи с изменениями квалификационного состава необходимо предоставить списки по 

видам работ по форме Ф-2.    

1.2. Отсутствует УПК Мусаева И.М. и аттестация Мусаева И.М., Никитина С.Л.   

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  был рассмотрен объект:8-ми секционный 

многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроеннныминежилыми помещениями по адресу 

М.о., г. Долгопрудный мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 7,7А. Нарушений не выявлено. 

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации  ООО  "СВЭД" материалы дела на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственно "Стройрегистр" 0103.02-2009-5054010340-С-035

   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 518 от 11 декабря 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. 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 НП "СРО "Мособлстройкомплекс."  на момент проверки завершены.     

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "МВП-Электро" 0414.02-2010-7705619346-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 521 от 16 декабря 2013 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. Соблюдения требований технического регламента   установлено,  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс."  

 Решили: в отношении организации ООО  "МВП-Электро" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

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

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 522 от  16 декабря 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.   

Решили: в отношении организации ООО "Проф Кран" 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   «НТЦ СПЕЦБЕТОН»   

 0239.06-2009-5001042130-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 523 от 16 декабря 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 фонде нарушений не выявлено..  

5. Соблюдения требований технического регламента при строительстве комплекса спортивных 

сооружений, по адресу г. Тула, пролетарский район, ул. Кутузова. Выявлены нарушения   

5.1  Выявлены нарушения СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 5.4.19, 5.4.20;5.4.28; (СП 

48.13330 п. 7.2.2: СНиП 12-01-2004 п. 6.2.2):  Процедура оценки соответствия выполненных  

работ  отдельных конструкций на разных отметках , оформлена одним актом скрытых  

работ.( акт №13 от 11.11.2014г.)    

 Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО «НТЦ СПЕЦБЕТОН» 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   "СитиСтрой"     

 0741.03-2010-7715837209-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 524 от 16 декабря 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать Бахтеева Р.А. по 6,7, 10 и  12 видам работ.   

1.2. Необходимо представить списки по формам Ф-2.-устранено 18.12.2014 г.   

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. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс". 

Нарушения пункта 1.1 не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "СитиСтрой" 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. 

  

 

32.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие "Архитектура города Долгопрудный"        

0664.02-2010-5008037322-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 525 от 17 декабря  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 фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс".    

Решили: в отношении организации МУП "Архитектура г. Долгопрудный" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс».  

 

 

33.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие  "Управление капитального строительства г. 

Долгопрудный"  0471.03-2010-5008029917-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 526 от 17 декабря  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 фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс". 

     Решили: в отношении организации МУП  УКС  г. Долгопрудный материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 

34.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Строй-Партнер"  

0362.03-2010-5008044305-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 527 от 17 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3.Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено. 
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Центр"   

0486.02-2010-7204055890-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки 19 декабря  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено 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: в настоящее время работы 

по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Связьстройсервис" 0513.02-2010-

5001065063-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 531 от 22 декабря  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 нарушений не выявлено.  

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

выявлено.  

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

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс.  

 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "МК Химстрой"   

 0185.06-2009-5034034180-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 532 от 22 декабря 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 нарушений не выявлено.  

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

выявлено.  

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

Решили: в отношении организации ООО "МК Химстрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс.  
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38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Стройсевер" 0568.03-2010-7703188415-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 533 от 23 декабря 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. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "МИР" 0520.02-2010-7726299464-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 534 от 23 декабря  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации Андрияна А.В. 

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.  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "МИР" 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. 

 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛАВТОДОР" 0643.03-2010-5001039056-

С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 535 от 24 декабря  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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено:  организация не выполняет 

работы по Свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс".     

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 
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41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

"Фирма "Русь-1" 0682.02-2010-5047013117-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 536 от 24 декабря  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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

Решили: в отношении организации  "Фирма "Русь-1" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Инжсвязьстрой"   

 0796-2012-7718864521-C-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 537 от 24 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены нарушения:  

1.1. Отсутствуют удостоверение о повышении квалификации Обуховой А.В.    

1.2. Отсутствует аттестация на весь заявленный квалификационный состав.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.      

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 год по 

форме Ф-5. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6. 

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

выявлено. 

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

 Нарушения не устранены.  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

 

43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Шеньчженьская компания по фахверковым стенам и фотогальваническим объектам с 

ограниченной ответственностью "Наньбо" 0722.01-2010-33068-C-035   

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 538 от 24 декабря  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  

НП "СРО" Мособлстройкомплекс"  организацией не выполняются..   
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Решили: в отношении организации Шеньчженьская компания по фахверковым стенам 

и фотогальваническим объектам с ограниченной ответственностью "Наньбо" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс. 

 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест ЛТД" 0445.04-2010-

5020005824-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 539 от 24 декабря 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. 

Решили: в отношении организации ООО "Стройинвест ЛТД" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс.   

 

 

45.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Север-Булгар-Сервис"  

0573.03-2010-1650058874-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 540 от 24 декабря  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены нарушения:  

1.1. отсутствует аттестация у Костерева А.А. на 12 группу видов работ, у Филиппа С.В. на 5 

группу видов работ.  

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. 

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Север-Булгар-Сервис" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

 

46.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ПиК Монтаж Строй" 0317.02 -2010-

7735541859-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 541 от 22 декабря 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

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

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.     
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3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. Работы по 

допуску в настоящий момент не выполняются.   

Решили: в отношении организации ООО   "ПиК Монтаж Строй" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс 

 

 

47.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации          

Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" 0357.02-2010-3525139985-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 542 от 24 декабря  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  
1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены нарушения:  

1.1. Привести в соответствие списки квалификационного состава по формам Ф-2, Ф-2СВ  

1.2. Отсутствует аттестация  специалистов заявленного квалификационного состава. 

1.3. Срок действия удостоверения о повышении квалификации Луцышина А.Л. Истек.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.      

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 год по 

форме Ф-5. 

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

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

выявлено. 

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

4.1. Не оплачены членские взносы за 3, 4 кварталы 2014г.     

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Флагман" 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.  

 

 

 

48.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общества с ограниченной ответственностью "Высшая лига строительства"   

0655.02-2010-5032073360-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 543 от 25 декабря  2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1 Не представлены в материалах дела удостоверения о повышении квалификации по 

программе строительный контроль на Татарникова П.В., Страпко И.И., Москаленко С.Р., по 

программе организация строительства на Гейленко А.А., Малиновского А.А., 

Гайвороновскую Н.Л., Аджаматова Ш.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

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

 Нарушения не устранены.  



 19 

Решили: в отношении организации ООО "Высшая лига строительства"   

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. 

 

49.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 

  0754.02-2011-7448134190-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 544 от 25 декабря  2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:                                                                  

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г.  общего собрания членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс"").                                                                                                       

1.2.  В случае произошедших изменений по инженерно-квалификационному составу,  

представить форму Ф-2СВ и Ф-2     На вновь заявленных сотрудников предоставить 

заверенные копии дипломов, УПК, аттестатов  и трудовых книжек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 год по 

форме Ф-5. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.  

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

выявлено. 

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено:                                                                                                                        

4.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3,4 кварталы.

 Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Спецстрой" 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.  

 

50.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехноМонтаж" 

0655.02-2010-5032073360-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 545 от 25 декабря  2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:                                                                                         

1.1 Закончился срок действия УПК на Черникова В.В-27.03.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2 Необходимо пройти аттестацию сотрудникам квал. состава : Черникову В.В- 25 вид работ; 

Дагаеву Д.Б-24 вид работ; Павлову С.В-по 18 виду работ; Шашок С.Ф по 6 виду работ.                               

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013 год по 

форме Ф-5. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.  

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

 3.1. Истек срок действия договора страхования 11.12.2014 г. Необходимо присоединиться к 

договору  коллективного страхования в соответствии с протоколом №27 от 11.04.2014г. 4.  

Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено:                                                                                                                        

4.1. Не оплачен  членский взнос  в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за  4 квартал. 
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 Нарушения устранены.    

  Решили: в отношении организации   "СтройТехноМонтаж" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

  

51. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество   "Газстройпроект" 0353.03-2010-7729574863-С-035  

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 546 от 25 декабря 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 показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.                     

2.2. Необходимо обновить сведения  об объектам строительства по форме Ф-6.                       

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

выявлено.   

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

   Решили: в отношении организации   ЗАО "Газстройпроект" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс. 

 

52. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Государственное унитарное предприятие по развитию Московской области 0700.01-2010-

5032022302-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 547 от 25 декабря  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.                                                                                                                

   Решили: в отношении организации Государственное унитарное предприятие по 

развитию Московской области материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс. 

 

53.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма  "НПФ 

"АГРОСТРОЙ"  0561.02-2010-7716079371-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 548 от 25 декабря  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.    

 Решили: в отношении организации   ЗАО "НПФ "АГРОСТРОЙ"                                         

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс.                                         
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Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


