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                                                                   ПРОТОКОЛ № 15   

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «27» июля  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  29.06.15г. по 27.07.2015г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Открытое акционерное 

общество  "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения"  

0264.02-2009-5041016316-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  197 от 08 июля  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено.   

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

4.  При проверке соблюдения требований технических регламентов и стандартов 

Партнерства при строительстве комплекса жилых зданий (22-х этажныей - 3 секции и 9-ти 
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этажных-2-е секции в г.Реутове, ул. Ленина, мкр. № выявлены следующие нарушения:

 1. При бетонировании монолитных конструкций не ведется контроль прочности бетона в 

промежуточном возрасте при распалубке - Нарушен СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, п. 11.4.2. 

""СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003"" (утв. Приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 N 635/8) 

2. Актом освидетельствования скрытых работ от 22.12.2014г. по бетонированию несущих 

конструкций 1-го этажа жилого дома освидетельствованы работы, выполняемые в период с 

07.09.2014г. по 15.12.2014г.                                     В соответствии с ""ГОСТ 18105-2010. 

Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"" (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 21.03.2012 N 28-ст)  в состав партии сборных или 

монолитных конструкций включают конструкции, изготовленные из бетонной смеси 

одного номинального состава, отформованные по одной технологии. 

В соответствии с п. 5.2. при определении прочности бетона по контрольным образцам 

отбирают не менее двух проб БСГ от каждой партии и не менее одной пробы в сутки - на 

строительной площадке при изготовлении монолитных конструкций. 

3. При бетонировании монолитной плиты перекрытия 16-го этажа пилон по оси 514 (В-Г) и 

стена по оси 512 (И-Д) не выполнена срубка бетона на уровень низа плиты перекрытия, в 

результате чего рабочий шов бетонирования пилона и стены выше проектного на 30-50мм.  

Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 38, п. 4 - 

Не выполнена оценка соответствия выполненнных работ в процессе строительства 

требованиям проектной документации - Нарушение проектной документации - Шифр 

107/2012, КЖ 1.1, лист 24   

4. При армировании пилона 15-го этажа по оси 514 (Г-Д) установлено 26 вертикальных 

арматурных стерженей.  В соответствии с представленной проектной документации - 

Шифр 107/2012, КЖ 1.1, лист 24 в данном пилоне устанавливаются вертикальные 

арматурные стержни с шагм 150мм, т.е. при ширине пилона 2700мм арматурных стержней 

должно быть 36 штук.   

5. При армировании пилона 15-го этажа по оси 514 (Г-Д) часть горизонтальных арматурных 

стерженей установлено с внутренней стороны от вертикальных арм. стержней. Часть 

боковых хомутов в арматурном каркасе выполнено с огибанием только одного крайнего 

вертикального стержня - Нарушение проектной документации - Шифр 107/2012, КЖ 1.1, 

лист 24 .   

6. При армировании пилона 15-го этажа по оси 506 (В-Г) и 514 (Г-Д) шаг внутренних 

хомутов в арматурном каркасе не соответствует шагу, установленному в проекте - 

Нарушение проектной документации - Шифр 107/2012, КЖ 1.1, лист 24. При этом 

направляющие под щиты опалубки уже приварены к каркасу.   

7. При армировании пилона 15-го этажа по оси 506 (В-Г) арматурный каркас выполнен 

"дугой", в результате чего толщина защитного слоя бетона по центру пилона составляет 

около 60-70мм до края рабочей арматуры- Нарушение проектной документации - Шифр 

107/2012, КЖ 1.1, лист 24 .   

8. При выполнении кирпичной кладки в лицевом слое примыкание верхнего ряда кладки 

каждого этажа к монолитной плите перекрытия выполняется на цементно-песчаном 

растворе - по проекту заполнение шва выполняется защитным покрытием из 

полимерцементного раствора и герметизируещей мастикой - Нарушение проектной 

документации - Шифр 107/2012, АР 1, лист 29.   

9. При бетонировании монолитных плит перекрытий в качестве термовкладыша 

используется пенополистирол - в соответствии с проектом должен быть установлен 

несгораемый утеплитель "Изовер" - Нарушение проектной документации - Шифр 107/2012, 

АР 1, лист 29.   

10. В представленных актах на скрытые работы отсутствует представитель лица, 

осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля - Нарушение ФЗ 
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"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст. 39, п. 3, ч. 1 - Не 

осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме 

строительного контроля. Нарушен СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (РД-11-02-2006 прилож. 

№3, №4; СП 48.13330.2011 п. 7.1; )     

"11. В местах устройства рабочих швов бетонировая монолитных перекрытий не 

выполняется срубка наплывов бетона и участков нарушенной структуры - Нарушен ""СП 

70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция"", п. 5.3.1.   

12. Установлен факт прывышения предельных отклонений (40-50мм) от соосности 

нескольких вертикальных конструкций (пилонов) здания >15мм - Нарушен СП 

70.13330.2012 п.5.18.3 табл.5.12 п.7   

13. На объекте установлен факт нарушения требований по охране труда в части 

использования работниками защитных каскок (бетонщики, рабочие арматурного цеха)  - 

Нарушен п. 5.13 "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 

80)   

14.  В соответствии с п. 6.2.3 ""СНиП 12-03-2001. ""Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования"" Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения.  Ограждения, установленные на межэтажных перекрытиях, не 

соответствуют требованиям, предъявляемых к защитным ограждениям. В соответствии с 

ГОСТ 12.4.059-89. п. 2.4.9 Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают 

от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20 - 0,25 м, внутренние страховочные 

ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м. Ограждения 

защитные рассчитывают на прочность и устойчивость к поочередному воздействию 

горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нагрузок 400 Н/м (40 кгс/м), 

приложенных на поручень. В местах, предназначенных для пребывания не более двух 

человек, допускается принимать в качестве нормативной сосредоточенную нагрузку 400 Н 

(40 кгс), поочередно прикладываемую в вертикальном или горизонтальном направлении в 

любом месте по длине поручня.  

Величина прогиба поручня под действием расчетной нагрузки должна быть не более 0,1 м. 

Решили: в отношении организации ОАО "Проектно-строительный комплекс  

НПО Машиностроения" 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 


