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ПРОТОКОЛ №6   

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «20 »  апреля  2015 года 

 

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

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

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

с  24.02.15 по 20.04.2015г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью "Комаров" 0173.02-2009-7703007732-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  56 от 03 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.   
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    Решили: в отношении организации  ЗАО "Комаров" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество "Недра" 

0107.04-2009-7731031078-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 57 от  03 марта 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК Павловой Е.Е. и Кузнецова Д.Г.   

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 за 

2014 г.   

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

2.1. Истек срок действия договора страхования 13.02.2015 г. Необходимо присоединиться к 

коллективному договору страхования - устранено в ходе проверки.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  

не выявлено.  

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась, т.к. строительство жилого дома в г. Дмитрове завершено и находиться в стадии 

сдачи.  

Нарушения  устранены- составлен акт 19.03.14 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество   

"Кремакс-КОНКОР" 0784.01-2011-7701144363-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 58 от  04 марта 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо привести списки инженерно-технического персонала в соответствие с 

минимальными требованиями. ( добавить 3-х человек по 33 виду работ, по 21 виду должно быть 

14 чел., по 34 -10) и доаттестовать сотруднтков по добавленным видам работ.   

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, так как в настоящий момент работы не ведутся, строительство приостановлено. 

  Нарушения не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ЗАО "Кремакс-КОНКОР" 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. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение 

"Антитеррористическая объединенная лаборатория" 0627.02-2010-7725685121-С-035

  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 59 от 04 марта 2015г. 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.    

Решили: в отношении организации ЗАО НПО "АТОЛ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  Производственно-коммерческая 

фирма "Гюнай"   

0546.03-2010-7720578670-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 60 от  04 марта 2015г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Необходимо провести повышение квалификации и аттестацию вновь заявленных 

сотрудников кваллификационного состава: Зинина П.Ю, Арбузова А.Н, Дубач Д.Ю, Соболева 

И.Н, Буланова И.С. -УСТРАНЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ-  20.03.15г. Представлены заверенные 

копии УПК , платежное поручение (на проведение аттестации).     

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

выявлено   

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

4. Соблюдения требований технического регламента установлено: на объекте строительства  

"Многоэтажный жилой дом" по адресу М.О, г. Домодедово, Каширское шоссе, уч. №6, 

выполняются работы по устройству монолитной фундаментной плиты. Необходимо 

представить исполнительную документацию.    Представлена исполнительная документация. 

Нарушения устранены-составлен акт 20.03.15г.  

 Решили: в отношении организации ООО  Производственно-коммерческая фирма 

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

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество "1015 Управление специализированных 

монтажных работ" 0040.07-2009-7734008581-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 61 от 05 марта 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

  1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1 Проверка проводилась по новым спискам.  Необходимо пройти обучение по повышению 

квалификации Третьякову А.В.  и Кузнецову В.А. и представить списки  по форме Ф-2. 

Устранено в ходе проверки.  

1.2. Необходимо провести аттестацию по заявленным видам работ Третьякову А.В.,   Кузнецову 

В.А., Курскому С.А. и Луконину Б.Б. Устранено в ходе проверки.   

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  будет 

проведена с выездом на объект строительства: Реконструкция корпусов "В" И "Д" ФГБУ 

"РНЦХ им. Петровского " РАМН.                                                                                                                                                         

  Решили: в отношении организации  ОАО "1015 УСМР" материалы   дела 
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передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4 1015 УСМР"   

0060.01-2009-5032046141-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 62  от  05 марта   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. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента   

рассмотрена исполнительная документация по строительству наружного газопровода  к  жилым 

домам в СНТ "Ольховка" адресу: Щелковский р-н, вблизи д. Райки. Нарушений не выявлено.  

      Решили: в отношении организации ООО "СМУ-4 1015 УСМР" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации        

Закрытое акционерное общество ПСК "6 СИГМА" 

0231.02-2009-7735078479-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 63 от 05 марта 2015 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

квал. состава Требунских В.Б, Ланцову Д.М, Кротову А.В необходимо пройти повышение 

квалификации.   

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 установлено: работы по 

свидетельству о допуске  НП "СРО "Мособлстройкомплекс"организация не выполняет. 

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                            

   Решили: в отношении организации  ПСК "6 СИГМА" 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  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Гостехстрой" 

0309.04-2010-5044035708-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 64 от 05 марта 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 1.1 Изменился квал. 

состав, ( уволился Зорин Ю.В), необходимо представить списки Ф-2, Ф-2СВ, заверенные копии 

документов на новых сотрудников. 1.2 необходимо обновить основные показатели 

хозяйственной деятельности Ф-5.   

2. Соблюдения  правил саморегулирования (требований 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 при реконструкции корпуса 

№2 военного городка № 38 Минобороны России , выявлены нарушения: 1.1 СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 п. 20.2.1.1 ; РД 11-02-2006 п.4;   Освидетельствование работ по бетонированию 

монолитного пояса блока А в осях 11-18/В-И с отм +12.600м, выполнено в день 

бетонирования(акт № 38),  разрешены последующие работы по возведению кирпичной кладки, 

отсутствуют ссылки на лабораторные испытания и исполнительные схемы.                                                                                                                                                                                 

1.2  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 5.4.25  Оформление исполнительных схем не соответствует 

СП 126.13330, раздел 7, п. 7.14. 

 Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

Решили: в отношении организации  ФГУП  "Гостехстрой" 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. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "ГОРСВЕТ"   

0583.02-2010-5044025788-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 65 от 05 марта  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Сотрудникам квал.состава Заводской О.С, Заводскому Е.П, Рогудееву Н.И, 

МиняйленкоВ.В, необходимо пройти повышение квалификации. 1.2 Сотрудникам квал.состава 

Заводской О.С, Заводскому Е.П,  необходимо пройти аттестацию- вид работ 23.19.  1.3 

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

объектах строительства Ф-6 за 2014 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

выявлено.   

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

4.  При проверке соблюдения требований технического регламента и стандартов установлено: в 

настоящее время выполняются работы  по строительству КТП-16/10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4 

кв от ф. Бедово, в д. Захарьино, Солнечногорский р-н, М.О. Нарушений не выявлено. 

  Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

   Решили: в отношении организации   ООО "ГОРСВЕТ" 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.   

 

  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "УНР-982"    

0168.03-2009-5009027736-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 66 от 05 марта  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Форма трудовых отношений со всеми заявленными специалистами - по совместительству, 

что не соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске (Протокол №27 от 

11.04.2014г.)     

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) выявлено нарушение: 

2.1. Отсутствует коллективное страхование членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс" 

(нарушение требований к стахованию членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс" Протокол №27 

от 11.04.2014)   

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

работы по свидетельству о допуске не выполняются.   

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

   Решили: в отношении организации   ООО "УНР-982" 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   "Прометей ЛК"   

 0417.03-2010-7723604053-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 70 от 11 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо аттестовать по видам работ Давыдкина О.П. - 23.1; 23.16; 23.20; 23.22; 23.25;  

Кухарь В.Е. - 23.20; 23.22; 23.25; 23.32, Крахотина С.И. - 24.27, Чижова Е.В. -15.3; 20.2; 20.3; 

20.5; 20.6; 20.8; 23.20; 23.22; 23.25; 23.32; 24.6; 24.9; 24.16; 24.27; Абросимова 12.4; 12.1; 12.2; 

12.7; 24.1; 24.27; Лазяник Ф.Н-15.3     

1.2 Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6    

1.3. Необходимо обновить  основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5-

устранено.   

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

выявлено.   

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

оплатить членский взнос за 1 квартал 2015г.   

4. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по допуску не производит.     

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

   Решили: в отношении организации   ООО "Прометей ЛК" 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   "ИнКом Регион"    

  0343.02-2010-5012040656-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 71 от 11 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

  1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо доаттестовать следующих сотрудников: Тимофеева С.И. по 23.25, 23.19, 24.(3-

9), 24.15, 24.19, 24.29, 24.30, Шибова О.Н. по 23.19, 23.25,  23.18, 23.3,  Шалаева А.Н. по 23.19, 

23.25, Сычева О.И. по 23.3, 23.18, 23.19, 23.25, Гладышеву О.В. по 23.19, 23.25. Устранено в 

ходе проверки. 
1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5  

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  рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Пусконаладочные работы электрооборудования 

жилого дома №31 по адресу: Моск. Обл., Щелковский р-н, пгшт Свердловский, мкр. №Лукино-

Варино".  Рекомедовано вести исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006. 
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 Решили: в отношении организации ООО "ИнКом Регион" 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   "Вэлдинг-Мост"    

 0212.04-2009-7717544303-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 72 от 11 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

 1.2. Необходимо обновить сведения об  основных показателях хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5.    

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

выявлено.   

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

 4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента 

была рассмотрена исполнительная документация по объекту: "Транспортная развязка 

автомобильной дороги с пересечением Ж/д путей на 87 перегоне Михнево-Жилево московской 

ж/д по адресу: Моск. обл., Ступинский р-н, вблизи д. Жилево",  нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации ООО "Вэлдинг-Мост" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "СтройГенПодряд"  

0783-2011-5047126625-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 73 от 12 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

  1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено:   

 1.1 Изменился квалификационный состав, изменился генеральный директор, необходимо 

представить списки по форме Ф-2, Ф-2СВ;   

1.2 Изменился юридический адрес организации, необходимо переоформить свидетельство о 

допуске.   

1.3  Необходимо аттестовать  сотрудников Цилина Е.А- 2; 12 вид работ, Жакову Н.Б 6; 7 вид 

работ    

1.4 Отсутствуют удостоверения повышения квалификации сотрудников Жаковой Н.Б, 

Савельевой Л.В по теме : "Организация строительства"   

1.5 Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента последней проверки 

по настоящее время.   

2. Соблюдения требований 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: в 

настоящее время работы по свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  

организация не выполняет.  

Нарушения устранены. Составлен акт 17.04.15г. 

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

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 



 8 

  14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтроймонолит" 

  0219.05-2009-7701734556-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 74 от 12 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИ-Бау"   

0563-2014-7720661462-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 75 от 12 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx 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. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов 

представлена проектная и исполнительная документация по строительству Завода по 

производству изделий из газобетона автоклавного твердения в г. Богородск, Нижегородской 

области. Нарушений не выявлено.     

Решили: в отношении организации  ООО "ЮНИ-Бау" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

 

 16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "СМУ-7"   0032.03-2009-5043037597-С-35

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 76 от 12 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Отсутствует аттестация по всем заявленным видам работ всех сотрудников.   

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

1.3. Необходимо обновить 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Нарушения не устранены. 

  Решили: в отношении организации  "СМУ-7" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
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воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.     

 

 

 

 17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью    СК "Элит-Строй"  

0393.05-2010-5001034499-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 77  от 12 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.       

Решили: в отношении организации  СК "Элит-Строй" 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      "Шереметьево-4"   

0813-2012-5015008347-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 78  от 17 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо аттестовать сотрудников квал. Состава по группе работ 32.5.   

 1.2 Необходимо обновить сведения об объектах строительства Ф-6.   

 1.3Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 по форме 

Ф-5.   

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 при 

строиетльстве многофункционального жилого комплекса "Ивакино" по адресу: М.О., го Химки, 

микрорайон "Клязьма-Старбеево" ж/д №1 выявлены нарушения: 

4.1. ФЗ 384 ст. 38 ч. 4;. Ст 39 ч 1. п.3  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  п. 5.4.31 , СНиП 12-01-2004 

п. 6.3.  Не представлена исполнительная документация на металлоконструкции козырьков 

первого этажа.     

Решили: в отношении организации  "Шереметьево-4" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки" Управление 

капитального строительства" 0808-2012-5047130290-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 79  от 17 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

реконструкции : Здание Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом"  по 

адресу МО, г. Химки, ул. Калинина д.2.   

4.1. ФЗ 384 ст. 38 ч. 4;. Ст 39 ч 1. п.3  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  п. 5.4.31 , СНиП 12-01-2004 

п. 6.3.  Исполнительная документация  представлена не в полном объеме, в актах 

освидетельствования конструкций отсутствуют данные о лабораторных испытаниях, 

исполнительных схемах, отсутствуют даты начала работ.   

 Решили: в отношении организации  МБУ "УКС" 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  "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+" 

0532.02-2010-7713158025-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 80  от 17 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  В связи с увольнением Сиденко А.В. необходимо обновить списки по форме Ф-2СВ, на 

нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, УПК и 

аттестатов по заявленным видам 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 Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.   

Решили: в отношении организации  ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+" 

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   

Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройМастер" 

 0767.01-2011-7723669406-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 81  от 17 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.   

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Муниципальное унитарное предприятие "Дубневское жилищно-коммунальное 

хозяйство" городского поселения Малино 0816-2012-5045018751-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 82  от 18 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 

Решили: в отношении организации  МУП "Дубневское ЖКХ" 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  "ЭнергоТемп" 0850-2014-7701373733-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 83  от 18 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"   

0747.01-2011-7712094033-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 84  от 18 марта 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допускеx установлено:   

1.1. В связи с увольненим Черненкова Д.Н., Васильева М.П., необходимо обновить списки по 

форме Ф-2СВ, на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых 

книжек, УПК и аттестатов по заявленным видам работ.   

1.2. На   сотрудников   Трифонов С.В., Яцкий А.М. необходимо предоставить удостоверения 

повышения квалификации и аттестацию по видам работ.   

1.3.Необходимо предоставить положение об аттестации Ростехнадзора.   

1.4. Необходимо предоставить приказа об утверждении положения.   

1.5. Необходимо предоставить  удостоверения Ростехназора, согласно требованиям 

утвержденным общим собранием протокол от  «23» декабря 2011 года, № 24.   

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

1.7. 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.  
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4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску  

НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 

Нарушения   устранены кроме пункта 1.5 . Составлен акт 17.04.15г. 

Решили: в отношении организации  ОАО "МАШ" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.    

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "АТОМСТРОЙ"    

0555.02-2010-7715789354-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 85  от 19 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации  ООО "АТОМСТРОЙ" 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 "ДиП Климат" 

0327.02-2010-7718707230-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 86  от 26 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации  ООО "ДиП Климат" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "КБ Электро" 

 0159.02-2009-5029080819-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 87  от 24 марта 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.  
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4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации  ООО "КБ Электро" 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  "Терминал Констракшн"    

0011.03-2009-7721576379-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 88  от 26 марта 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации  ООО "Терминал Констракшн" 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  "ССУ-7"   

0052.01-2009-5032095460-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 89  от  31 марта 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента    при реконструкции корпусов "В" и "Д" РНЦХ им. Академика Б.В. 

Петровского РАМН по адресу: г. Москва, Абрикосовский пер.,  д.2 установлено:                                                   
1.1. Актом по бетонированию наружных стен разрешены последующие работы по 

гидроизоляции без определения промежуточной прочности бетона. Не осуществляется 

обязательная оценка соответствия зданий в форме строительного контроля- нарушение ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений " ч. 1, п. 3, ст. 39 , СНиП 52.01-

2003 п. 8.5.   

Решили: в отношении организации  ООО "ССУ-7" 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  "КВАНТА"   

0591.02-2010-5017012250-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 530 от 19 декабря  2014г. составлен верно, (письмо вх. № 8 от 

14.01.2015г) 

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

1.1.  Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ: заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске на 

32, 33 виды работ.                                                      

1.2. Отсутствуют УПК у Эрса В.Ф., Газизова Р.А., Калиничевой Т.А., Сальникова Н.В. 
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1.3. Отсутствуют аттестаты по заявленным видам работ на весь квалификационный состав.                                                           

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. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась.   

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

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


