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                                                                   ПРОТОКОЛ №  19 

Заседания Контрольной комиссии  Союза 

"Союз строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(  Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                    от «16 » ноября 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 Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора  Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Союза «Мособлстройкомплекс») 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов  контрольных проверок членов 

Союза «Мособлстройкомплекс» проведенных в период с    24.08.2015г. по  19.10.2015г. 

с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

При рассмотрении результатов проведенной проверки в организации  

Муниципальное унитарное предприятие  Подольского муниципального района    
"Подолье-Ремстройинвест" 0562.03-2010-5074019774-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 248 от 01 сентября  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.  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   и стандартов Партнерства 

необходимо представить исполнительную документацию объекта строительства: Жилой 

дом с пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий" по 

адресу:   с/п Лаговское, п. железнодорожный Подольский район  Московской области.  

Устранено  в ходе  проверки.   
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Решили: в отношении организации МУП "Подолье-Ремстройинвест" материалы 

дела передать в архив  Союза  «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Скорпион"  

0415.02-2010-5032026843-С-035  установлено:  
Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 250 от 01 сентября 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 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».  

 Решили: в отношении организации   ООО  "Скорпион" материалы дела 

передать в архив  Союза  «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью 

"ЗИРОС" 0301.03-2010-7707313177-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 251 от 02 сентября 2015 г. 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 стандартов Партнерства  и технического регламента  при 

реконструкции наружных эл. сетей   по адресу: г. Королев, мкр-н Первомайский, 

нарушений не выявлено.         

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

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью  "Сервис-К-плюс" 

 0587.02-2010-5045038571-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 253 от 02 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

состав.Представлены списки Ф-2, Ф-2-СВ.   

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

выявлено.   

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

4.  Соблюдения  требований технического регламента и стандартов Партнерства нарушений 

не выявлено.     
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Решили: в отношении организации   ООО   "Сервис-К-плюс" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации     Общество с ограниченной ответственностью   "СтройКом-7"

 0680.02-2010-7719625942-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 256  от  03 сентября  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. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4.  Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства нарушений 

не выявлено.        

Решили: в отношении организации ООО  "СтройКом-7" материалы дела передать   в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "Моэм-Опора-Тур" 

 0381.02-2010-7702569129-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 257 от  03 сентября  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию Карнаухов Г.В. по 24.1   

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 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».  

 Нарушения не устранены:                                                                                                                       

Решили: в отношении организации  ООО "Моэм-Опора-Тур" материалы дела 

передать   на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания.  

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬБРУС"   
0780.01-2011-5027096549-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 258 от 03 сентября  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. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4.  Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

нарушений не выявлено.  
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    Решили: в отношении организации ООО "ЭЛЬБРУС" материалы дела передать   

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Закрытое акционерное общество    "Строительная компания 

"Развитие" 0215.03-2010-5027052260-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 259 от  03 сентября 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения внеплановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Проверка проводилась по новому списку. Необходимо представить списки по форме 

Ф-2.   

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента 

рассмотрена  исполнительная документация по строительству ж/д  в г. Лыткарино,  

ул. Набережная, д. 46. Нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены:                                                                                                                       

   Решили: в отношении организации  ЗАО "Строительная компания "Развитие"

 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 "МК-Строй"    

0242.04-2010-5036080200-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 260 от  08 сентября 2014 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 нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства при  

строительстве объекта: Жилой комплекс с офисно-выставочным центром и подземной 

автостоянкой по адресу: МО, г. Подольск, ул. Февральская, ул. Рабочая. Нарушений не 

выявлено.     

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

  10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Стройтренд"    

0068.04-2009-5029105573-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 261 от 08 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1 В связи с увольнением Каргинова А.М. и Тенгелиди А.П. необходимо обновить списки 

по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, 

трудовых книжек, УПК и аттестатов.   
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2. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и  технических регламентов 

установлено:   рассмотрена исполнительная  документация по строительству ж/д по адресу: 

М.О. г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 100 А и установлено:1. Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД 12-11-2006 нарушен СТО 035 

НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5. 2. актом освидетельствования скрытых работ по 

бетонированию стен  отм. -8.050 в/о 27-32/Т-Ф,  разрешены последующие работы без 

определения промежуточной прочности бетона - не  выполнена  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. 

Нарушения не устранены  

   Решили: в отношении организации   ООО  "Стройтренд" 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. 

 

  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "ТехСтройЗаказчик"   

0502.02-2010-5029118773-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 262 от 08 сентября 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию) 

нарушений не выявлено.    

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов 

рассмотрена исполнительная  документация по строительству ж/д по адресу: М.О. г. 

Одинцово, Можайское шоссе, д. 100А и установлено:1. Форма актов освидетельствования 

скрытых работ не соответствует РД 12-11-2006 нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 

4.5. 2. актом освидетельствования скрытых работ по бетонированию стен  отм. -8.050 в/о 

27-32/Т-Ф разрешены последующие работы без определения промежуточной прочности 

бетона -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.     

Нарушения не устранены  .  

  Решили: в отношении организации   ООО "ТехСтройЗаказчик" 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. 

 

 12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗНИСТРОЙ" 

0022.03-2009-5018093615-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 263 от 09 сентября  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений установлено: 
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1.1.  В связи с изменением квал. состава необходимо представить новые списки по 

формам Ф-2СВ и Ф-2. На новых сотрудников представить заеренные копии дипломов, 

трудовых книжек, УПК и аттестатов по заявленным видам работ.   

 1.2. Необходимо обновить основные сведения о хозяйственной деятельности Ф-5, 

сведения об объектах строительства Ф-6.  Устранены в ходе проверки. п. 1.1, 1.2.  

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  при 

строительстве объекта; " Многоэтажный жилой дом в г. Дмитров, мкр. Им. Махалина".  

Выявлены нарушения: ФЗ-384 ст 38 ч. 4, ст. 39 ч 1 п. 3.  

1.В актах освидетельствования конструкций отсутствуют ссылки на документы о качестве 

примененного материала, номера и даты актов скрытых работ, которые оказывают 

влияние на безопасность конструкций, не указаны  статьи (пункты) технического 

регламента (норм и правил), иныхнормативных правовых актов, разделы проектной 

документации, в соответствии с которыми выполнены работы (РД 11-02-2006). При 

бетонировании монолитных участков плит перекрытия  не выполнен контроль прочности 

бетона по ГОСТ 18105 п. 4.2, в акте освидетельствования скрытых работ не указаны класс 

бетона, ссылка на документ о качестве - Нарушены СТО-035 НОСТРОЙ  2.6.54-2011, п. 

11.4.2. ""СП 63.13330.2012. раздел 11; СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п.5.4.17, 5.4.19. 

5.4.26 .п. 5.4.31 - контроль за  наличием и правильностью ведения строительной 

организацией исполнительной документации выполнен формально. Устранено в ходе 

проверки. 

 Решили: в отношении организации ООО  "ГАЗНИСТРОЙ" передать в архив 

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

 13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Муниципальное бюджетное учреждение "Дмитровское управление капитального 

строительства и ремонта" 0579.02-2010-5007038130-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 264  от 09 сентября 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

состав, уволен Мисюк  Т.Ш.,   необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ, копии 

трудовой книжки, диплома, УПК и аттестации на нового сотрудника. Необходимо обновить 

основные показатели хоз. деятельности Ф-5, сведения об объектах строительства Ф-6. 

2. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  

нарушений не выявлено.   

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

4.Соблюдения требований технического регламента  при  выполнении работ  на объекте: 

"Дошкольная организация образовательного вида на 6 групп со встроенным плавательным 

бассейном, МО. п. Некрасовский, ул. Маяковского.    Нарушений не выявлено.   

Нарушения не устранены  .  

  Решили: в отношении организации  МБУ  "Дмитровское управление капитального 

строительства и ремонта" 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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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "Стрек"      

0663.04-2010-5017069240-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 265 от 09 сентября  2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. Истек спрок действия УПК Кизилева А.И., Капустиной Л.И., Третьяковой О.М. 

(устранено)   

1.2. Необходимо доаттестовать Третьякову О.М. по 7 виду работ.   

1.3. Необходимо представить сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельность по форме Ф-5 и 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 выявленно.            

 4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента   

не проводилась. 

Нарушения не устранены  .  

 Решили: в отношении организации  "Стрек" 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. 

 

 15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Прогресс-1"   

0533.03-2010-5017007765-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 266 от 09 сентября  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  и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».      

    Решили: в отношении организации ООО "НПП "Прогресс-1"материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "АГРОСТРОЙ"   

 0277.03-2009-5044092030-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 267  от 10 сентября 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо пройти аттестацию по видам работ Белкин О.Н. 18, Гордиенко А.С. 3,6,25, 

Давронов Н.Д. 33, Милюков В.М. 5, Семенова Н.Н. 2,5,6,7,24,Макаров А.С. 5,6,7,16,24, 

Кузьмин А.О. 10,12,17,23,33.   

1.2. Необходимо обновить формы Ф-5 и Ф-6.   
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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.  Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства нарушений 

не выявлено. Рассмотрена исполнительнаядокументация по объекту "17-ти этажный 5-ти 

секционный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначенияна 1-2 

этажах по адресу: "МО г.Солнечногорск, ул. Банковская"   

 Нарушения не устранены.   

  Решили: в отношении организации  ООО "АГРОСТРОЙ" 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    

Открытое акционерное общество "СК УниверсалКомплекс"   

 0227.03-2009-5044051058-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 268  от 10 сентября 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо обновить формы Ф-5 и 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 организация не выполняет работы по свидетельству о 

допуске Союза ««Мособлстройкомплекс».         

Решили: в отношении организации  ОАО "СК УниверсалКомплекс" материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».     

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой-СК" 0844-2013-7726712547-C-

035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 269 от 10 сентября  2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований стандартоа Партнерства и технического регламентапри 

строительстве 3- х секционного 4-х этажного жилого длма  №10 в жилом комплексе "Малая 

Истра" по адресу: М.О., Истринский р-н, вблизи д. Высоково установлено:  1.  актом 

освидетельствования скрытых работ по бетонированию стен   и пилонов в/о А-Е/17-27 на 

отм. + 9.400 разрешены последующие работы без определения промежуточной прочности 

бетона -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.( нарушение СНиП 52-01-2003 п. 8.5)  2.  В представленных 

актах на скрытые работы отсутствует представитель лица, осуществляющего строительство 

по вопросам строительного контроля от подрядчика (вписан представитель заказчика) - 

Нарушение ФЗ "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;)      
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     Нарушения   устранены – составлен акт « 28» сентября  2015 год .  

  Решили: в отношении организации  ООО "ТехСтрой-СК"  материалы дела передать   

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Зелинжсети"  

0304.03-2010-7735107546-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 270 от 14 сентября 2015, №284 от 23 сентября 2015   

составлены 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 нарушений 

не выявлено. Рассмотрена исполнительная документаця по объекту: Инженерная 

подготовка и благоустройство территории. Прокладка сети химическх стоков и 

строительство отчистных сооружений. настоящее время организация не выполняет работы 

по свидетельству о допуске.   

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия"   

0646.02-2010-7701620421-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  285 от 24 сентября 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

действия УПК Удачиной О.В. и Чекулаевой М.Н.   

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

выявлено.   

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

была рассмотрена проектная и исполнительная документация на объекте строительства: 

"5-ти секционный 17-ти этажный жилой дом, в г. Солнечногорск, ул. Банковская". В 

результате проверки установлено:    

 4.1 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 - 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; )     

 4.2. При освидетельствовании работ по бетонированию конструкций контроль прочности 

бетона (промежуточный и проектный) осуществляется по результатам испытания 

образцов, хранящихся в нормальных условиях (лабораторных), а не в условиях твердения 

контструкций - Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012, п. 20.3.4   

4.3.Актом освидетельствования скрытых работ от 06.03.2015г. по бетонированию 

конструкций разрешается демонтаж опалубки и монтаж опалубки вышележащих 

конструкций. Акт, разрешающий последующую работу на армирование не представлен. 
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Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5,  РД 11-02-2006  

 Нарушения не  устранены .   

Решили: в отношении организации  ООО "Стройиндустрия" 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. 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Автономное учреждение "Управление капитальным строительством" Клинского 

муниципального района 0712-2010-5020063576-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  286  от 24 сентября 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдачи свидетельства установлено:   

1.1. В связи с увольнением Гладышевой Г.М. и Афанасьевой Н.Г. необходимо 

откорректировать списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов.   

2. Соблюдения правил страхования нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс"  

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации  АУ "УКС" КМР 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 "Строй-Тандем" 0214.02-2009-

6730084276-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  271 от 15 сентября 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства 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 стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс" 

Решили: в отношении организации  ООО  "Строй-Тандем" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Инженерные системы и 

коммуникации"  0712-2010-5020063576-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  272 от 15 сентября 2015 г. составлен верно. 
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  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства 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 стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс" 

Решили: в отношении организации  ООО ТПК "ИНСКОМ" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "НПП СК МОСТ"   

0240.05 -2009-7701207800-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  273 от 16 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований   технического регламента  и стандартов Союза 

"Мособлстройкомплекс" на объекте реконструкции: мост через реку Западная Двина в г. 

Велиж. Нарушений  не выявлено.    

Решили: в отношении организации  ООО "НПП СК МОСТ"  материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ХО «Подлипки" 

 коммуникации"  0191.02-2009-5018057889-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  275 от 16 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Истек срок действия УПК Глазырина В.П., Магомедова М.Т., Тришкина С.А. 

1.2.Необходимо доаттестовать всех специалистов по 23.25 группе работ.   

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза   и технического регламента установлено: 

работы по Свидетельству о допуске Союза"Мособлстройкомплекс" не выполняются. 

  Нарушения не  устранены .  

   Решили: в отношении организации  ООО "Торговый Дом ХО «Подлипки" 

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.     

 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПрогресс"   

 0189.02-2009-5030040031-С-035 установлено:  



 12 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  276 от 17 сентября 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 Союза   и технического регламента установлено: 

работы по Свидетельству о допуске Союза"Мособлстройкомплекс" не выполняются. 

Решили: в отношении организации  ООО "СтройПрогресс" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СПМК-35"  

0189.02-2009-5030040031-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  277 от 17 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено:   

2.1. Не оплачены членские взносы в Союз "Мособлстройкомплекс" за 2 и 3 квартал и 

НОСТРОЙ за 2015 г.   

3. Проверка соблюдения требований  стандартов Союза и технических регламентов не 

проводилась.   

 Нарушения не  устранены .  

   Решили: в отношении организации  ООО "СПМК-35" материалы дела передать 

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.     

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "АгроМехСтрой"   

0495.03-2010-5076008584-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  278 от 22 сентября 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  установлено: не оплачен 

членский взнос за третий квартал 2015 года.     

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства  

нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                       

Решили: в отношении организации  ООО "АгроМехСтрой" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

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

Открытое акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13" 

0204.04-2009-5017000079-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  279 от 22 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

 1.1. В связи с изменением квалификационного состава организации (выбыли сотрудники: 

Боев А.Г., Исрапилов А.Ц., Коробейников П.Г., Кудряшов А.Г., Скворцов А.Г., Осипов 

А.И., Муратов В.В.) необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2. На 

новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и 

аттестатов по заявленным видам работ.                                                                                                                                      

1.2. Истек срок действия УПК на особоопасные работы следующих сотрудников: 

Воротнин Ю.И., Воротнин Д.Ю., Голубова  А.Е., Григорьян Р.С., Ештокин И.С., Кобяков 

Е.Л., Кретинин П.В., Невоструева И.В., Самойлова О.А., Скворцов А.Г., Тюрин  В.Ф., 

Царькова Г.И.    

1.2. Необходимо доаттестовать по видам работ следующих сотрудников: Кобяков Е.Л. 3.4, 

Климонтов Ю.П. 15.3, Высокоморный В.В. 12.11, Царьков А.А. 12.11,23.27,23.30, 

Данилин С.Б. 12.11, Ештокин  Н.С. 12.11, Трухан К.А. 11, Губский В.Н. 24 група,   

1.3 В связи с изменением организационно-правовой формы (ОАО на АО) в соответствии с 

ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014г. необходимо поменять допуск к видам работ.    

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

выявлено.                                

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено:               

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2015 г.    

 4. Проверка соблюдения требований стандартов Союза и технических регламентов 

перенесена на объект строительства. Время и адрес  объекта строительства будет 

согласован дополнительно.     

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации 

 ОАО "Проектно-строительное объединение № 13" 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  "Экопром-Строй"  

0456.02-2010-5017057501-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  280 от 22 сентября 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 Союза  и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   



 14 

Решили: в отношении организации  ООО "Экопром-Строй" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "ВиВаЛен-Строй"   

0540.02-2010-5004016378-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  281 от 23 сентября 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 Союза  и технического регламента   рассмотрена 

исполнтельная документация по строительству складского логистического комплекса 

ООО "АВД Логистика". Нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации  ООО  "ВиВаЛен-Строй" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства    "Шаховская"     

0223.04-2010-5079000720-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  283 от 23 сентября 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 Союза и технического регламента    

рассмотрена исполнительная документация по строительству ж/д в п. Шаховская, ул. 

Солнечная,  поз.11а. Нарушений не выявлено.  

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

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

   

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройиндустрия"  

0646.02-2010-7701620421-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  285 от 24 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

действия УПК Удачиной О.В. и Чекулаевой М.Н.   

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. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

была рассмотрена проектная и исполнительная документация на объекте строительства: 

"5-ти секционный 17-ти этажный жилой дом, в г. Солнечногорск, ул. Банковская". В 

результате проверки установлено:    

 4.1 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 - 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; )     

 4.2. При освидетельствовании работ по бетонированию конструкций контроль прочности 

бетона (промежуточный и проектный) осуществляется по результатам испытания 

образцов, хранящихся в нормальных условиях (лабораторных), а не в условиях твердения 

контструкций - Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012, п. 20.3.4   

4.3.Актом освидетельствования скрытых работ от 06.03.2015г. по бетонированию 

конструкций разрешается демонтаж опалубки и монтаж опалубки вышележащих 

конструкций. Акт, разрешающий последующую работу на армирование не представлен. 

Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 п. 4.5,  РД 11-02-2006   

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО "Стройиндустрия" 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.     

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Автономное учреждение   "Управление капитальным строительством" Клинского 

муниципального района 0712-2010-5020063576-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  286 от 24 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено:   

1.1. В связи с увольнением Гладышевой Г.М. и Афанасьевой Н.Г. необходимо 

откорректировать списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и аттестатов. 

2. Соблюдения правил страхования нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

Союза"Мособлстройкомплекс"   

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации  АУ "УКС" КМР 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.     

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" 

 0515.04-2010-5001055570-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  287 от 24 сентября 2015 г. составлен верно. 
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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  Союза  

"Мособлстройкомплекс"   

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество   "ГЛАВУКС"    

 0469.02-2010-5000000218-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  289 от 29 сентября 2015 г. 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 

строительства 7-ми этажного 2-х подъездного секционного жилого дома в г. Сергиев 

Посад ул. Владимирская.    

В соответствии с требованиями ФЗ-384 ст 38 ч. 4; СТО-035НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 

5.4.26-29, 5.4.31;  СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012, СП 63.13330.2012, Необходимо 

представить исполнительную документацию на конструкции 4-го этажа: акты скрытых 

работ, освидетельствования конструкций (40%, 70%) , лабораторные испытания, 

исполнительные схемы, копии листов журнала бетонных работ. Устранено в ходе 

проверки. 

Решили: в отношении организации  ОАО  "ГЛАВУКС"  материалы дела передать   

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг"    

0727.02-2010-5029143096-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 290 от 29 сентября 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 установлено: не оплачен 

членский взнос в Союз "Мособлстройкомплекс" за 3 квартал.   

4. Соблюдения требований  стандартов Союза и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске. 

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации   ООО "Альянс Инжиниринг" 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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38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ПДА 23"     

0197.02-2009-5029093960-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 291от 29 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

принято решение о ликвидации организации, квалификационный состав в стадии 

увольнения.   

2. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  

нарушений не выявлено.   

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

членский взнос в Союз "Мособлстройкомплекс за 3 квартал.   

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технических регламентов 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске .  

 Решили: в отношении организации  ООО  "ПДА 23" материалы дела передать   

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ВК-20"     

  0196.02-2009-5029093960-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 292 от 29 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

принято решение о ликвидации организации, квалификационный состав в стадии 

увольнения.   

2. Соблюдения нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию)  

нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технических регламентов установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске .   

Решили: в отношении организации  ООО  "ВК-20" материалы дела передать   в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

  

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройвентмонтаж" 

 0334.02-2010-5012022826-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 293 от 29 сентября 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 установлено: Не оплачен 

членский    взнос в НОСТРОЙ за 2015 г -5000 Руб.   

4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по выносу теплотрассы сети 2Ду100 по адресу: г. 

Железнодорожный,  ул. Луговая у дома №2.  В результате проверки установлено:   

 4.1.  В актах освидетельствования скрытых работ остутствуют реквизиты документов о 

представительстве (приказы) участников строительства.                                                                                                                                                                                                                                                      

4.2. В п.3 не прописаны документы, подтверждающие качество примененного материала 
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(паспорт или сертификат качества); Нарушение СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 раздел 5, 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.1.6; 6.2;                                                                                                                                                                              

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации   ООО "Стройвентмонтаж" 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.   

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Радиант-Строй"   

 0076.02-2009-5012050598-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 295 от 30 сентября 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности 

 по форме Ф-5    

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  установлено:   

организация не выполняет работы по свидетельству о допуске.    

Решили: в отношении организации  ООО  "Радиант-Строй" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

    

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ДСМУ-Центр" 

0082.03-2009-5008051341-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 296 от 30 сентября 2015 г. 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: 

перенесена в связи с удаленностью объекта. (г. Уфа)   

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

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».   

 

43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж"   

0284.02-2009-5008041255-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 295 от 30 сентября 2015 г. 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. 
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4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

нарушений не выявлено.   

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

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭнергоМонтажПроект"

 0612.02-2010-5008047680-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 297 от 30 сентября 2015 г. 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 выявлено: Не оплачены 

членские взносы за 3-й квартал 2015 года   

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

нарушений не выявлено.  

Нарушения не  устранены .  

Решили: в отношении организации   ООО "ТеплоЭнергоМонтажПроект"

 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.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


