
 1 

                                                                   ПРОТОКОЛ №  11 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «15» июня  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  контрольных проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с   05.05.15г. по 08.06.2015г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с 

ограниченной ответственностью  "СТРОЙГАЗ" 0151.03-2009-5032047762-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  132 от 13 мая  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 
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4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента рассмотрена исполнительная документация по устройству газопровода к 

многоквартирным жилым домам по адресу: М.О., Одинцовский р-н, с. Ромашково. 

Исполнительная документация сдана заказчику. Рекомендовано оформлять акты 

освидетельствования скрытых работ в соответствии с РД 11-02-2006 п. 4.5.    

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Закрытое акционерное общество  "Строительно-монтажное 

предприятие"  0164.05-2009-5032050733-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 133 от  12  мая  2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".    

Решили: в отношении организации   ООО "СМП" 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 

"Исток-строй"  0615.02-2010-5052003033-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 134 от  13 мая  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства  нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

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

4.  Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  при 

осуществлении функций стротельного контроля  привлекаемым застройщиком на объекте 

строительства  "Гостиница" по адресу г. Фрязино, Окружной проезд, Нарушений не 

выявлено.    

  

 Решили: в отношении организации  "Исток-строй"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Управление строительства, архитектуры и градостроительного 

регулирования администрации Пушкинского муниципального района   

0593.02-2010-5038032988-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 135 от 13 мая 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  
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1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 1.1 изменился 

квал. состав, уволена Якимова И.Н., необходимо  предствить  списки Ф-2 СВ в 

соответствии с требованиями к выдаче свидетельства. 1.2 Щербакову В.В необходимо 

пройти повышение квалификации в соответствии с заявленными видами работ. 

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время работы по свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации    "УСАиГ" 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. 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации     Общество с ограниченной ответственностью    

"ГлавГрадоСтрой"  0099.03-2009-7710532690-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 136 от  14  мая 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства установлено: Изменился юридический 

адрес организации,   необходимо переоформить свидетельство о допуске. Сотрудникам 

Лякину А.В, Шишкову С.Ю, необходимо пройти повышение квалификации.   

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

необходимо продлить договор коллективного страхования.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено: не оплачены 

членские взносы за 2 квартал 2015г.  В НП СРО Мособлстройкомплекс. Устранено в ходе 

проверки.   

4. Соблюдения  требований технического регламента  и стандартов Парнерства при 

осуществлении функций строительного контроля от заказчика на строительстве  объекта 

Одноуровневая подземная автостоянка на 80 машиномест квартал 5-ти этажных жилых 

домов по адресу: ул. Колхозная-Щорса-Овражная-Гражданская г. Подольск  Московская 

область, выявлены нарушения:   

4.1  Выявлено нарушение ФЗ 384 ст 39 ч. 3; СТО-035- 2.33.6-2011 п. 4.5: В форме акта 

освидетельствования скрытых работ    РД-11-02-2006; не определен порядок действий 

участников строительства по выполнению процедур оценки соответствия установленые 

Градостроительным кодексом Российской Федерации   и Федеральным законом, 

отсутствует лицо ответственное за строительный контроль от лица осуществляющего 

строительство.   

 Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации ООО  "ГлавГрадоСтрой"  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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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

фирма "Гермес-С"    0098.03-2009-7716512411-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 137 от  14  мая 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства установлено: Изменился юридический 

адрес организации, изменился генеральный директор, изменился квал.состав, необходимо 

переоформить свидетельство о допуске. Сотруднику Мазко В.П необходимо пройти 

повышение квалификации.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения  требований технического регламента  и стандартов Парнерства при 

строительстве  объекта "Одноуровневая подземная автостоянка на 80 машиномест квартал 

5-ти этажных жилых домов по адресу: ул. Колхозная-Щорса-Овражная-Гражданская г. 

Подольск  Московская область, выявлены нарушения:   

 4.1  Выявлено нарушение ФЗ 384 ст 39 ч. 3; СТО-035- 2.33.6-2011 п. 4.5: В форме акта 

освидетельствования скрытых работ    РД-11-02-2006; не определен порядок действий 

участников строительства по выполнению процедур оценки соответствия установленые 

Градостроительным кодексом Российской Федерации   и Федеральным законом, 

отсутствует лицо ответственное за строительный контроль от лица осуществляющего 

строительство.   

 Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации  "Строительная фирма "Гермес-С"    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 

организации Общество с ограниченной ответственностью "Роскошные Дома" 

0329.02-2010-7706250870-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 138  от  14 мая   2015 г.   составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

В соответствии с представленной  Ф-5 (Основные показатели хозяйственной 

деятельности)  объем реализации продукции составляет 154млн. рублей. В соответствии с 

Правилами саморегулирования ""Требованиями к страхованию гражданской 

ответственности членов НП ""СРО Мособлстройкомплекс""  от ""11"" апреля  2014 г. 

необходимо  увеличить сумму страхования.  

4.Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.  
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Нарушения   устранены –составлен акт « 22 » мая  2015 года.  

      Решили: в отношении организации ООО "Роскошные Дома" 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  "РОСТ-Строй" 

 0378.04-2010-7733531693-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 139 от 14 мая 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и  стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".   

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество "Строительство и Связь"  

0083.03-2009-5031035348-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 141 от 19 мая 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

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

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

выявлено.    

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация по установке антенной опоры высотой 40 метров ОАО 

"МТС" высотой 70 метров по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. 

Спортивная.    

1. Установлено, что при бетонировании ростверка освидетельствование скрытых работ 

выполнено в день заливки бетонной смеси, т.е 08.05.2014г. При этом исполнительная схема 

ростверка выполнена 11.05.2014г., протокол испытаний бетона от 05.06.2014г.    Не 

осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

строительного контроля. Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39. - Устранено в ходе проверки     

   Решили: в отношении организации   ЗАО "Строительство и Связь" 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   "Строительные конструкции" 

 0084.03-2009-5031040186-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 142 от 19 мая 2015г. составлен верно. 

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

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

выявлено.    

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация     

 по устройству фундамента под антенно-мачтовое сооружениепо адресу: г. Клин, 

Ленинградское шоссе, вл. 41. Нарушений не выявлено.     

   Решили: в отношении организации   ООО "Строительные конструкции" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  "Компания "Строительство и Связь" 0088.02-2009-

5031048361-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 172 от 19 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено  нарушений не 

выявлено.                                                                                                                                

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства нарушений 

не выявлено.      

   Решили: в отношении организации   ЗАО "Компания "Строительство и Связь" 

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    "Производственно-коммерческое 

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

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 146 от 20  мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента рассмотрена исполнительная документация по устройству металлических 

ограждений. Нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации ООО ПКП "Валя"    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 "КОНКУРЕНТ-Ко"  

0388.02-2010-7729414274-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 147 от 20 мая  2015г  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 
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1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: сотрудникам 

квал. состава необходимо пройти повышение квалификации в соответствии с заявленными 

видами работ. 

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

необходимо оплатить страховой взнос в НП СРО Мособлстройкомплекс, т.к коллективный 

договор страхования истек 30.04.15г. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: не оплачен 

целевой взнос в НОСТРОЙ за 2015год, не оплачен членский взнос за 2 квартал 2015 года в 

НП СРО Мособлстройкомплекс (филиал Московия)"   

4. Соблюдения требований технического регламента   и стандартов Партнерства на 

строительстве объекта : Жилого дома № 6, по адресу:  МО, Подольский р-н, пос.Щапово, 

установлено:  в настоящее время выполняются работы по подготовке объекта к сдаче в 

эксплуатацию.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Нарушения не устранены:       

Решили: в отношении организации  ООО "КОНКУРЕНТ-Ко" материалы дела 

передать на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью    "Люкс ЭлектроМонтажСервис" 

0188.02-2010-5032131781-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 148от 20 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" в 

настоящее время не  выполняет.     

  

  

  Решили: в отношении организации  «ЛЭМС» 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    "Инструмент-инвест" 

0507.01-2010-7729397759-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 149  от 20 мая 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

 В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: сотрудникам 

квал. состава необходимо пройти повышение квалификации в соответствии с заявленными 

видами работ. 

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

необходимо оплатить страховой взнос в НП СРО Мособлстройкомплекс, т.к коллективный 

договор страхования истек 30.04.15г. 
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3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: не оплачен 

целевой взнос в НОСТРОЙ за 2015год, не оплачен членский взнос за 2 квартал 2015 года в 

НП СРО Мособлстройкомплекс (филиал Московия)"   

4. Соблюдения требований технического регламента   и стандартов Партнерства на 

строительстве объекта : Жилого дома № 6, по адресу:  МО, Подольский р-н, пос.Щапово, 

установлено:  в настоящее время выполняются работы по подготовке объекта к сдаче в 

эксплуатацию.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Нарушения не устранены.      

Решили: в отношении организации   "Инструмент-инвест" материалы дела передать 

на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней.  

 

 16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью         "Акваремстрой"  

0686.02-2010-55017031542-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 150 от 21 мая  2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:  

Необходимо доаттестовать Королева В.Е. на 16 и 33 вид работ, Миняйло Е.Б. на 12 вид 

работ.         

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.    

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась, работы по допуску в настоящее время не ведутся.     

 Нарушения не устранены.             

Решили: в отношении организации    "Акваремстрой" "    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   "СНОК" 

 0708.01-2010-7728606880-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 151 от 21 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.    

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

4. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства:   

 Федеральный перинатальный центр ФГУП "Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии     

 им академика В.И. Кулакова по адресу: г. Москва, ул.академика Опарина, вл. 4 необходимо 

представить исполнительную документацию на устройство свай. Устранено в ходе 

проверки.  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью "АдвантИнвест" 

 0122.02-2009-7713620553-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 151  от 26 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.2. 

Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

установлено  в настоящее время работы по свидетельству о допуске на объектах 

строительства ( Ф-6) приостановлены  на период консервации с 01.11.14г.         

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель" 

0724.01-2010-50100333318-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 153  от 26 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

Шевчуку Назарию Андреевичу -5 группа работ, Гениевскому  Сергею Михайловичу - 3, 5, 

12 группа видов работ,  Карпову Юрию Александровичу -3, 5.   

1.2 Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

1.3 Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме 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  и стандартов Партнерства при 

строительстве объекта "1-я очередь жилогого комплекса по адресу М.О, г. Дубна, ул. 

Станционная, д 15, владение 1-3. При выполненнии работ по устройству свайного поля и 

ростверков нарушений не выявлено. 

 Нарушения не устранены:   

Решили: в отношении организации  ООО  "Строитель" 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  "Мастерпром"   

 0080.02-2009-5010036580-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 154  от 26 мая 2015г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо обновить сведения о хозяственной деятельности Ф-5, сведения об объектах 

строительства Ф-6.   
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2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента  установлено, организация не 

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

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Мега-мечта"  

0684.01-2010-5007036044-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  155  от 27 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4.  Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация на строительство здания школы на 550 мест. Нарушений не выявлено.   

Решили: в отношении организации  ООО "Мега-мечта" 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 "НАСКО" 

 0112.02-2009-5047100377-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 156 от 29 мая 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 1.1 Истек срок 

действия УПК сотрудников Иванова С.В, Зазульчак А.О. Необходимо вновь пройти 

повышение квалификации.  

1.2 необходимо обновить основные сведения  объектов строительства Ф-6 и основные 

показатели хозяйственной деятельности Ф-5. 

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

выявлено. 

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде: не оплачены членские 

взносы за второй квартал 2015 года в НП "СРО "Мособлстройкомплекс.  

4. Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время 

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

Нарушения  устранены: 

Решили: в отношении организации  "НАСКО" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Актис-Строй"  

0129.04-2009-7709271571-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 157  от 27 мая  2015г. составлен верно. 
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  В ходе проведения плановой проверки: 

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

аттестованы сотрудники квал. состава :Филимошин А.В.-3,6,25гр,Рябовичев П.С.-32гр,  

все сотрудники квал. состава по 20гр-20.5,20.6,20.8,20.9,20.10. Необходимо обновить 

основные показатели хоз. деятельгости Ф-5 и сведения об объектах строительства Ф-6. 

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено:  выполняются работы на объекте  строительства коттеджного поселка в 

г.Долгопрудный.  

Нарушения не устранены:  

Решили: в отношении организации  "Актис-Строй" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.   

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Жилпромстрой"     

0108.03-2009-5027083733-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 158  от 28 мая 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5, сведения об объектах 

строительства Ф-6. 

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства на объекте 

строительства : Многоэтажный жилой дом (К-2) М.О, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 

корпус 2. Нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации  ООО "Жилпромстрой" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройхимзащита"   

003.04-2009-7720723454-С--035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 159 от 27 мая  2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

отсутствует аттестация по видам работ 12.1,12.2,12.4,12.7; необходимо обновить основные 

показатели хозяйственной деятельностии Ф-5, сведения об объектах строительства Ф-6. 

  

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

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 
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4. проверка соблюдения требований технического регламента и  стандартов Партнерства 

не проводилась.   

 Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Стройхимзащита" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 


