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ПРОТОКОЛ №04 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

" Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный,  Московской области                                            от «18» апреля 2016г.   
 

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  29.02.2016 г. по  18.04.2016 г. с 

указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

01.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский и 

проектный институт типологии, экспериментального проектирования"   

0775.03-2011-7707001072-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 58 от 10 марта 2016г.  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  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства " Дошкольное образовательное учреждение   по адресу: г. 

Москва, район Захарьино, корп 23, 25, мкр.1. Нарушений не выявлено. 

 Решили: в отношении организации ОАО "МНИИТЭП" материалы дела 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

02.  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 № 51 от 01 марта  2016 г. 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 

выявленно.  

 4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы по Свидетельству о  допуске Союза  

«Мособлстройкомплекс .  

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

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

03.  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 № 52 от 01 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК Стефаненко М.И., Любомирова Н.Г., Фельдман А.Л., 

Стройкова В.В.,Ромашкова В.В., Кривко Д.А.-устранено в ходе проверки( представлена 

платежка об оплате обучения).  

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 Союза и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы по Свидетельству о  допуске Союза  

«Мособлстройкомплекс .   

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

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

04.  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 № 53 от 01 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо обновить основные показатели хоз. деятельности Ф-5, сведения об объектах 

строительства 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 при 

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

Химки, микрорайон "Клязьма-Старбеево" , Дошкольное образавательное учереждение на 

120 мест:  необходимо представить исполнительную документацию на устройство плиты 

перекрытия в осях 1-2/D-F на отметке +7, 0650.  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "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. 

 



 3 

05.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество « 1015 УСМР» 0040.10-2009-7734008581-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 57 от 02 марта  2016 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.          

Решили: в отношении организации ОАО « 1015 УСМР» материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

06.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ССУ-11» 0053.03-2009-5032156962-С-

035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 57 от 02 марта  2016 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 Союза и технического регламента      

по устройству наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, ГВС, ХВС к блоку В-

3 к жилой застройке в г. Москва, НАО, пос. Внуковское, дер. Рассказовка .    

 4.1. а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ, 

освидетельствования конструкций отсутствует информация об участниках строительства 

(Застройщик или заказчик; лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной 

документации и  выполнившего работы).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика;   

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

соответствии с которой была выполнена работа- нарушены требования СТО 035 Нострой 

2.6.54-2012, п. 21.2 , п. 2.112 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве...", утвержденного Приказом 

Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года:   

4.2. акт освидетельствования скрытых  работ по монтажу трубопровода водоснабжения 

№5 от 16.03.2015 г. подписан 16.03.2015 г., а в п. 4 акта ссылка на результаты 

гидравлических  испытаний от 21.03.2015 г. Нарушение ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 39.  

Нарушения п. 4 устранены 09.03.2016, представлен исправленный акт.        

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-11» материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

07.  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 № 59 от 10 марта  2016 г. 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 

выявленно.          

4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

установлено:  организация не выполняет работы по Свидетельству о  допуске Союза  

«Мособлстройкомплекс . 

Решили: в отношении организации ООО "Терминал Констракшн" материалы дела 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

08.  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 № 60 от 15 марта  2016 г. 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 специалистов квал.сотава.  

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по  

форме Ф-5 и сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

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

выявлено.   

3. 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 «СМУ-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. 

 

09.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ЧЕХОВСТРОЙ"   

0315.04-2010-5048080476 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 61 от 15 марта  2016 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. 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 "ЧЕХОВСТРОЙ" материалы дела 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

10.  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.  
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Акт контрольной проверки № 62 от 15 марта  2016 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) установлено: 

2.1. Сумма СМР в 2014 г. составила 158 млн. руб. Страховая сумма в договоре 

страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой 

выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. Необходимо достраховаться. 

Устранено в ходе проверки. 

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: в 

настоящее время, организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".   

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

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Комаров"   

0173.02-2009-7703007732-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 63 от 15 марта  2016 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 Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".     

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

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Домстрой"     

0818.01-2012-5009084580-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 64 от 16 марта  2016 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 нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства  Многоэтажный жилой дом (поз. 19 по ГП) выявлены 

нарушения:   

СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 п. 20.2.1.3; СП 48.1333.0-2011 р.7. п 7.1- не выполнен 

строительный контроль, представленные документированные результаты  испытаний 

прочности бетона, выполнены с нарушением методики проведения испытаний  по ГОСТ 

18105, ГОСТ 17624, МДС-62-2.01  при проведении испытаний не выполнены условия 

применения градуировочной зависимости по схеме В, и не применен коэффициэнт 

корреляции по МДС 62-2.01. ППР и Технологический регламент определения прочности 

бетона оформлены некорректно- отсутствуют ссылки на номативную документацию, не 

указана нормируемая прочность монолитных конструкций, отсутствуют схемы стоек 
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переопирания- не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие требуемую точность 

установки; пространственную неизменяемость конструкций, нарушение СП 70.13330-

2012.  Результаты в протокалах испытаний оформлены с нарушением ГОСТ ИСО/ МЭК 

17025-2009.    

п. 5. 10.3.2 - отсутствуют схемы с обозначением мест испытаний конструкций, ссылки на 

применяемые стандарты, технологическую и нормативную документацию,  подробное 

описание окружающей среды.   

Нарушения устранены. Составлен акт  11.04.2016г.  

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

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

"Гюнай" 0090.06-2009-5009002812-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 65 от 16 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Изменился квал. состав,  представлены списки Ф-2, Ф-2 СВ. Специалистам Шахмееву 

З.И, Федорову А.М, Шишову Д.В необходимо пройти повышение квалификации и 

аттестации .   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) выявлено 

нарушение:   

2.1 Сумма страхования не соответствует 5% от СМР, что не соответствует  Положению о 

страховании п. 6.   

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

4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента  при 

осуществлении функций по организации строительства  и строительного контроля 

заказчика на объекте капитального строительства: Многоэтажный жилой дом (поз. 19 по 

ГП) выявлены нарушения:        

СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 п. 20.2.1.3; СП 48.1333.0-2011 р.7. п 7.3   

Не выполняется проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, 

выполнившего работы документированных результатов испытаний прочности бетона. 

Методика проведения испытаний выполнена с нарушением ГОСТ 18105, ГОСТ 17624, 

МДС-62-62-2.01  при проведении испытаний не выполнены условия применения 

градуировочной зависимости по схеме В, и не применен коэффициэнт корреляции по 

МДС 62-2.01. Технологический регламент определения прочности бетона оформлен 

некорректно- отсутствуют ссылки на номативную документацию.  Результаты в 

протокалах испытаний оформлены с нарушением ГОСТ ИСО/ МЭК 17025-2009        

п. 5. 10.3.2 - отсутствуют схемы с обозначением мест испытаний конструкций, ссылки на 

применяемые стандарты, технологическую и нормативную документацию,  подробное 

описание окружающей среды.   

Нарушения устранены. Составлен акт  11.04.2016г.  

Решили: в отношении организации ООО  ПКФ "Гюнай" материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

14.  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 16 марта  2016 г. 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 (требования к страхованию)нарушений не 

выявлено.  

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

Решили: в отношении организации ООО  "УНР-982" материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

15.  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 № 67 от 17 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. В связи с увольнением Чистякова В.Н. и Мыценко О.В. необходимо обновить списки 

по формам Ф-2СВ и Ф-2.   

1.2. Необходимо провести аттестацию  Павловой Е.Е. по 3,5, 17 группам  работ.   

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

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:      

 3.1. Не оплачены членские взносы в Союза "Мособлстройкомплекс"  за 3,4 кв-л 2015г. и 

1-й кв-л 2016г. 

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 ЗАО "Недра" 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. 

 

16.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "РБ-Сервис" 

 0797.01-2012-7713517041-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 68 от 17 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. В связи с изменением квал. состава необходимо обновить списки по формам Ф 2-СВ и 

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

удостоверений о повышении квалификации и атестатов  по заявленным видам работ.   

1.2. Представить заверенныекопии трудовых книжек  Никоновой О.С. и Каныгиной В.Г.  

1.3.  Необходимо представить сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельности по форме Ф-5 и сведения об объектах строительства по форме Ф-6 за 2014 и 

2015 г.  

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 Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс».   

Нарушения не устранены. 
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Решили: в отношении организации ООО "РБ-Сервис"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  "Международный аэропорт Шереметьево"   

 0747.01-2011-7712094033-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 69 от 17 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1 В связи с увольнением Черненкова Д.И., Тин Э.В., Калашниковой О.В. И Васильева 

М.П. необходимо откорректировать списки Ф-2 и Ф-2СВ. В случае добавления новых 

сотрудников необходимо представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, УПК 

и аттестации.  Устранено в ходе проверки. 

1.2.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 стандартов Союза и требований технического регламента не 

выявлено.  

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

Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

18.  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 № 70 от 17 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1 В связи с увольнением Журавлева А.А. необходимо откорректировать  

списки Ф-2 и Ф-2СВ.   

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 Союзаа и требований технического регламента не 

выявлено.  

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "ЭнергоТемп" 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   

Общество с ограниченной ответственностью "КБ Электро" 

0159.02-2009-5029080819-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 71 от 18 марта  2016 г. составлен верно. 

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

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

выявлено. 

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не   

выявленно.  

4 . Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

установлено:организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс».   

Решили: в отношении организации ООО  "КБ Электро" материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

20.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "ПК Геосфера"   

0077.05-2009-7723662665-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 72 от 23 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

Не представлены документы об аттестации Красниковой Н.Д. 18 гр. Гурова А.А. 4, 16, 17, 

18, 23, 24, 29 гр.в. работ.   

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 при устройстве 

скважин по адресу  г. Домодедово, ул. Индустриальная. Нарушений не выявлено. 

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ООО "ПК Геосфера" 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   

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 № 73 от 23 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Изменился квал. состав,  необходимо представить списки Ф-2, Ф-2 СВ, заверенные 

копию диплома и трудовой книжки директора Паславского Виктора Владимировича. 

Устранено в ходе проверки. 

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 Союза  

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации  МУП "Дубневское ЖКХ" материалы дела 

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

Муниципальное казенное учреждение городского округа  Химки Московской 

области "Управление капитального строительства и архитектуры"   

0808.01-2012-5047130290-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 74 от 23 марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  при 

строительстве   

пристроя к МБДОУ №49 по адресу: М.О., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Северная, д. 3.  

1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Нострой 

2.6.54-2012, п. 21.2 п. 2.112 ---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве...", утвержденного Приказом 

Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года:   

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ   отсутствует информация 

об участниках строительства (Застройщик или заказчик; лица, осуществляющие 

строительство, подготовку проектной документации и непосредственного производителя 

работ).   

б.  В актах остутствуют  лица, осуществляющего строительство  по вопросам 

строительного контроля .  

г. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на 

документы, подтверждающие качество примененных материалов (паспорта качества), 

лабораторные испытания и т.п..  

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

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

выполнялась работа.  

2.Актом освидетельствования скрытых работ на бетонирование фундаментов от 

19.10.2015г. разрешены последующие работы без определения промежуточной прочности 

бетона. Нарушены требования СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 п. 20.3.4 п. 20.2, СП 70-

133330-2012 п. 5.5.5, Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. п. 6. 

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации МКУ "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.  

 

23.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтроймонолит» 

0219.05-2009-7701734556-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 75 от 24 марта  2016 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 нарушений не выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента нарушений не 

выявлено. 

Решили: в отношении организации  ООО «СпецСтроймонолит» материалы дела 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
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24.  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 № 76 от 30 марта  2016 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 нарушений не выявлено.  

4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента: представлена 

исполнительная документация по объекту строительства: Храм в г. Балашиха. Нарушений 

не выявлено. 

Решили: в отношении организации  ООО СК "Элит-Строй" материалы дела 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4 1015 УСМР" 

0060.02-2009-5032046141-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 77 от 29  марта  2016 г. составлен верно. 

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

проводилась по новому списку, необходимо представить списки по форме Ф-2 на 10 и 15 

группы видов работ.  Устранено в ходе проверки.  

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 представлена 

исполнительная документация по устройствунаружного газопровода в г. Щелково, вблизи 

Чкаловского рынка. Нарушений не выявлено.       

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

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество ПСК "6 СИГМА"  

0231.02-2009-7735078479-С-035установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 79 от 29  марта  2016 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".    

Решили: в отношении организации ЗАО ПСК "6 СИГМА" материалы дела передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
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27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Гостехстрой"  

0309.05-2010-5044035708-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 80 от 30  марта  2016 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: 

исполнительная документация передана заказчику.  

Решили: в отношении организации  ФГУП "Гостехстрой" материалы дела передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество НПО "АТОЛ" 0627.02-2010-7725685121-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 81 от 31  марта  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

представить УПК сотрудников Кузнецова А.В, Радина О.И., Строилова А.А., Горяникова 

С.Л.  

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 нарушений не 

выявлено. 

Нарушения не устранены. 

Решили: в отношении организации ЗАО  НПО "АТОЛ" 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. 

 

 

 

 


