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                                                                   ПРОТОКОЛ №  16  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «24 » августа  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  20.06.15г. по  17.08.2015г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с 

ограниченной ответственностью  "Строй-Транс" 

0346.02-2010-5038055470-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  164 от 28 июля 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5,  

сведения об объектах строительства Ф-6.   

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

необходимо продлить коллективный договор страхования гражданской ответственности.
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 3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: не оплачены 

членские взносы 30000 рублей за 2 и 3 квартал 2015г в НП "СРО "Мособлстройкомплекс", 

5000 рублей за 2015 год в НОСТРОЙ.   

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

установлено:  необходимо представить исполнительную документацию объекта 

строительства по ф-6.  

 Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации ООО "Строй-Транс" 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. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Общество с ограниченной ответственностью  "Унистрой проект" 

0820.01-2012-7709876175-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 188 от  01 июля 2015  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

Необходимо доаттестовать специалистов (Жаворонков С.В., Малышева С.В., Стомат В.Д.) 

по 12.11 виду работ.   

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. Проверкае соблюдения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

тем, что организация выполняет внутренние электротехнические работы.  

 Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации   ООО  "Унистрой проект"  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. 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Современные Технологии Фундаментостроения"   

0521.02-2010-5025021280-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 189 от  01 июля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Изменился квал. 

состав, Шутеев О.Е уволился.  Приняты списки формы Ф-2, Ф-2СВ.   

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства при 

выполнении работ по забивке свай на объекте строительства: «Многофункциональный 

торговый комплекс «Ритейл-парк» по адресу М.О, Ленинский район, городское поселение 

Видное , г Видное участок №9, нарушений не выявлено.       
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Решили: в отношении организации  ООО "СТФ"  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью    "Фирма МАГИ-Э"  

0133.01-2009-7722214043-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 191 от 02 июля 2015 г. 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-2, Ф-2СФ;  1.2 Фадина К.В. 

необходимо аттестовать по 10 гр.  

1.3  Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности , форма Ф-5, 

сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

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 и стандартов Партнерства : 

необходимо представить исполнительную документацию объекта по Сведениям об 

объектах строительства (Ф-6)   

Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации   ООО "Фирма МАГИ-Э"  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    "Стройинвест 

ЛТД" 0445.04-2010-5020005824-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 192  от  02 июля 2015 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 (требования к страхования) нарушений не 

выявлено.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена 

исполнительная документация на объект: Реконструкция упаковочного производства и 

склада готовой продукции на территории  Клинского филиала. Нарушений требований 

технических регламентов не выявлено. Рекомендовано вести исполнительную 

документацию в соответствии с РД 11-02-2006г.        

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

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью   "Компания БИР 

ПЕКС" 0832-2012-7734623040-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 
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 Акт контрольной проверки № 194 от  02 июля 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

необходимо аттестовать Колотенкову Е.Л по виду работ 12.4.   

2. Соблюдение 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 организация выполняет работы по монтажу внутренних 

систм отопления и водоснабжения.  

Нарушения не устранены:    

   Решили: в отношении организации  ООО "Компания БИР ПЕКС" 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 

"ЕвроСтройДевелопмент"  0837.02-2013-7707782161-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 195  от   02 июля 2015 г.   составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

необходимо пройти аттестацию Алехину С.В-24.27, 24.28, Левину Я.М -2, 3, Барееву Р.А-

24.27, 24.28, Климову Е.М -32.5,32.8. 32.10,   Атаманову А.Е 32.5.  32.8, 32.10, Комарову 

А.М-32.5, 32.8, 32.10, Лазареву А,А 32.1, 32.4, 32,6, 32,7, Раднаеву С.Ж-32.1, 32.4, 32.6, 

32.7; Кулманбетову Р.Ф-24.27, 24.28 видам работ.1.2  Необходимо обновить основные 

показатели  хозяйственной деятельности  и сведения об объектах строительства.   

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

выявлено.   

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

оплачены членские взносы за второй квартал 2015 года.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов партнерства 

установлено: в настоящее время работы по свидетельству о допуске организация не 

выполняет.   

  Нарушения не устранены:                                                                                                                       

    Решили: в отношении организации ООО  "ЕвроСтройДевелопмент"                  

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.  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации       Общество с ограниченной ответственностью "Можайская 

строительная компания" 0178.05-2010-5028022236-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 196.1 от 14 июня 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

действия упк Горенкова Е.А и Бадмаева Б.Ж.   
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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   и стандартов Партнерства 

перенесена на объект строительства «Крытая ледовая площадка»   в п. Шаховская.  М.О   

Нарушения не устранены:                                                                                                                        

Нарушения не устранены:                                                                                                                       

Решили: в отношении организации  ООО "Можайская строительная компания" 

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. 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "СК МИРМЕКС" 

0226.02-2009-5024066183-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 196 от 07 июля 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 технического регламента установлено: организация не 

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

  Решили: в отношении организации   ООО "СК МИРМЕКС" 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   "Специализированное управление 

инженерных работ" 0194.02-2009-5028024057-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 197 от 14 июля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: изменился квал. 

состав . Истек срок действия УПК Горенкова Е.В.   

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: работы по Свидетельству о допуске не  выполняются.   

Нарушения не устранены  

   Решили: в отношении организации   ООО  " СУиР" передать   на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
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  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Фирма "Неон АВМ" 

0444.02-2010-5029046448-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 172 от 10 июня 2015 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. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по созданию 2-3-й очереди автоматизированной 

информационной измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Санкт-

Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 7. Замечаний не выявлено.     

Решили: в отношении организации   ООО "Фирма "Неон АВМ" 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 "СК "ВЕТЕРАН" 0182.05-2009-

7733088048-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 198 от 09 июля 2015 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. При проверке соблюдения требований технических регламентов по объекту: Вынос 

инженерных коммуникаций из зоны строительства в г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 

14 рассмотрена проектная и исполнительная документация. Нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации  ООО  "СК "ВЕТЕРАН"  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  "КСК"   

0544.02-2010-5012043470-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 199 от 09 июля 2015 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. При проверке соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по строительству стартового жилого дома с подземной 

автостоянкой по адресу: М.О., г. Красногорск, квартал №1, микрорайон №10, 

"Брусчатый поселок". Замечаний не выявлено.     
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Решили: в отношении организации  ООО   "КСК" материалы дела   передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».передать   

 

 

 14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью    "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

0300.02-2010-7719232885-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 200 от 16  июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Устранить замечания по акту контр.проверки  № 194 от 26.06.2013, п.1.2. № 228 от 

01.07.14г   

1.2 Изменился квал. состав, необходимо представить списки по форме Ф-2СВ, Ф-2; 

заверенные копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений повышения квалификации, 

аттестации.   

1.3 Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6;   

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 выполняются  работы по внутренним инженерным 

системам.   Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" 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. 

 

 

 15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАКС+"  

0619.03-2010-5001026307-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 201  от 21 июля 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 тандартов Партнертва установлено: 

в настоящее время выполняются работы по монтажу противопожарной защиты на объекте: 

"Электрометаллургический завод" г. Калуга.    

Решили: в отношении организации  ООО "ГАЛАКС+" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью           "ИНТЕХСТРОЙ"  

0428.03-2010-5001047995-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 202 от 21 июля 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 установлено: в настоящее время 

выполняются работы по монтажу внутренних сантехнических систем.          

Решили: в отношении организации  ООО  "ИНТЕХСТРОЙ" 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   "ДРСУ СТ" 

0303.04-2010-5008042731-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 204  от 21 июля 2015 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. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как 

организация не ведет работы по свидетельству о допуске.    

Решили: в отношении организации ООО "ДРСУ СТ" материалы дела передать   в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ДАРСТРОЙСЕРВИС" 

 0509.03-2010-5008039425-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 205  от 21 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

  1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Истек срок действия УПК Тарасова С.В., Берегового С.С., Чижикова А.А.                                                       

1.2. Необходимо доаттестовать Дзюба А.А. по 6 группе работ.   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5    

2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6    

2. Соблюдения требований  правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требования технического регламента установлено, в настоящее время 

работы по допуску не выполняются.  Нарушения не устранены.   

  Решили: в отношении организации  ООО "ДАРСТРОЙСЕРВИС" материалы дела 

передать   на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 
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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    «Строй-Эстейт» 0552.01-2010-

7717531022-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 206  от 22 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо аттестовать Лобачева И.А.,Станкевича И.В. по32 гр.   

1.2.  Истек срок действия Удостоверения о повышениии квалификации  26.02.2015- у 

Лобачева И.А.,Степанова И.А.,Станкевича И.В., Брусенцева  В.А.   

1.3. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2015год. 

Устранено.   

1.4.  Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2012-2015 год. 

Устранено.     

2.  Соблюдения требований  правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде выявлено нарушение: 4.1. 

не оплачены членские взносы в НОСТРОЙ за 2013, 2014, 2015 год   

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартав партнерства 

установлено: работы по свидетельству о допуске не выполняются.     

 Нарушения не устранены:   

Решили: в отношении организации  ООО «Строй-Эстейт»  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  "Научно-исследовательский институт 

электромеханики" 0778.02-2011-5017084537-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 207 от 27 июля 2015 г.   составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. В связи с изменением названия предприятия необходимо заменить свидетельство о 

допуске. Устранено в ходе проверки 03.08.2015г.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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

выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента   не проводилась.     

Решили: в отношении организации  ООО  "Научно-исследовательский институт 

электромеханики" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" 

0838-2013-5032262738-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  208  от 22 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать Борох С.В. и Павлина А.И. по видам работ 12.1, 12.2, 12.4, 

12.7.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования 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 не ведуться, организация выполняет отделочные 

работы.  Нарушения  не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "СтройГрад" 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.     

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Инжконсалтстрой" 

0632.03-2010-7743524825-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  209  от 23 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо представить списки формы Ф-2.   

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

на объекте строительства Многофункциональный торгово-производственный комплекс 

"ГЛОБУС" по адресу: М.О, Пушкинский район, в 850 м восточнее микрорайона Новая 

Деревня, г. Пушкино.    

выявлено нарушение:   В представленных актах на скрытые работы отсутствует: 

 " представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного 

контроля "- Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

ст. 39, п. 3, ч. 1 Нарушен СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 п. 4.5  (РД-11-02-2006 прилож. 

№3, №4; СП 48.13330.2011 п. 7.1; )  Устранено в ходе проверки. 

Решили: в отношении организации  ООО    "Инжконсалтстрой" 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  "Компания "Строй Стиль" 

0350.03-2010-7731199578-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  210  от 23 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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1.1. Нет копий трудовых книжек на заявленный инженерно-технический персонал. 

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 стандартов Партнерства и технического регламента 

не проводилась так как организация работ по допуску не производит.    

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО    "Компания "Строй Стиль" 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   

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ГПП-1" 0537.02-2010-7706400902-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  211  от 23 июля 2015г. 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. При проверке соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация на выполнение функций Технического заказчика на 

объекте: "Наружная система ливневой канализации на территории завода "Данон", 

расположенного по ул.Полевой, п.Любучаны, Чеховский район, Московская область". 

Нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации  ООО   "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ГПП-

1" 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   

"МЭОС" 0541.02-2010-5010027917-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  212  от 28 июля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. Необходимо доаттестоваться Мусихину А.И. по 23.4, 24.26 видам работ и Пимашкину 

С.В. по 7 группе видов работ.   

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

выявлено.   

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

4 Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента   

установлено:   организация работы по допуску не выполняет.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», (письмо вход №645). 
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27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Реконструкция" 

 0348.04-2010-5010038595-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  213  от 28 июля 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 стандартов Партнерства и технического регламента  

проводилась на строящемся жилом доме, расположенном по адресу: г.Дубна, ул. 

Строителей, корп. 5. Нарушений не выявлено.  

Решили: в отношении организации  ООО "Реконструкция"  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   "ССУ-9" 

 0348.04-2010-5010038595-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  214  от 28 июля 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. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

не проводилась, с момента предыдущей проверки работы по допуску не производились, 

организация выпоняет монтаж внутренних инженерных сетей.     

Решили: в отношении организации  ООО  "ССУ-9" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Мет-из" 

 0674.03-2010-5032033872-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  215  от 29 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. Соблюдение положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.                                                                             

4. При соблюдении требований стандартов Партнерства и технического регламента 

рассмотрена исполнительная документация по строительству здания оранжереи объекта 

"Купол" и установлено:   

  Нарушены требования СТО 035 Нострой 2.6.54-2012 п. 21.2, РД 11-02-2006.   а.  В 

представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 
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конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или 

заказчик; лица, осуществляющие строительство в том числе  и выполнившее работы, 

подготовку проектной документации).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по 

вопросам строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего 

освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

в. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

г. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качесто примененных материалов (паспорта качества), 

лабораторные испытания и т.п..                                                                       

д. В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) техннического 

регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми выполнялась работа.              

Нарушения  не устранены.       

Решили: в отношении организации  ООО   "Мет-из"   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.    

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "НиваСтрой" 

 0766.01-2011-4011018543-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  216  от 29 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. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  на 

объекте реконструкции фермы КРС на 500 голов с последующим расширением до 2000"  

Нарушений не выявлено.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

31 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Градстрой" 

0805-2012-5048028162-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  217  от 30 июля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки: 

1 Соблюдения требований к выдаче свидетельства  нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                 

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. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: Работы по Свидетельству о допуске , которые оказывают  влияние на 

безопасность объектов капитального строительства не выполняются.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

32 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Алстрой" 

0335.03-2010-5048080050-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  218  от 30 июля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований техического регламента и стандартов Партнерства на объекте 

строительства ""Многоэтажный жилой дом"" ул. Кирова, участок ""№15"", г. Домодедово. 

Выявлено нарушение: ФЗ № 384 ст 39 часть 1 пункт 3;  СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 п. 

20.2    СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 5.4.204; 5.4.19; 5.4.26 - в журнале бетонных работ с 

26.06.2015г. отсутствуют записи о дате распалубки конструкций; актом оср от 26.06.15 на 

бетонирование стен и пилонов 12-го этажа (окончание работ 26.06.15)  разрешено  снятие 

опалубки   после достижения бетоном проектной прочности,  по факту демонтаж  

опалубки выполняется по достижению бетоном 70% от проектной прочности. 

исполнительная схема и испытания бетона выполнены 2.07.15-после освидетельствования  

работ. актом ОК  промежуточной приемки -70% от проектной прочности, разрешается 

использование конструкций по назначению с нагружением 100%. Устранено в ходе 

проверки. 

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

33 . При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"   

0027.02-2009-5032169859-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  219  от 30 июля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  

не проводилась, организация выполняет монтаж внутренних сетей электроснабжения.   

Решили: в отношении организации  ООО  "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 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  "РЕСУРС-АВТО"   

0027.02-2009-5032169859-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  220  от 30 июля 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 требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.   

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

выявлено.   

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента  

не проводилась, организация осуществляет  производство и монтаж металлических 

ограждений балконов, лоджий, лестничных маршей.    

Решили: в отношении организации  ООО  "РЕСУРС-АВТО" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 


