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ПРОТОКОЛ № 09 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

" Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный,  Московской области                                            от «15» июня 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  04.05.2016 г. по  27.06.2016 г. с 

указанием выявленных нарушений. 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 

01.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Жилпромстрой ", (допуск 0108.03-2009-5027083733 -С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 132 от 11 мая  2016 г.,   

В ходе проведения плановой проверки: 

 

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

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

страхования не соответствует 5% от СМР, что не соответствует  п. 6 Положения о 

страховании.  

 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"  по адресу: Московская область, г. 

Котельники, микрорайон "Южный" корпус 4 выявлены нарушения: ФЗ-384 ст. 38 часть 4, ст. 

39 часть 1, п. 3;  

4.1 СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ п. 5.4.26, п. 5.4.27, 5.4.28; СП 48.1333-2011 п. 

6.1.6, п. 7.2.1; 4295-ПОС раздел 6 стр. 20. Перед монтажом металлических конструкций 

перемычек не выполнен приемочный контроль работ по антикоррозийному покрытию. 

Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ антикоррозийного покрытия 

металлических перемычек. 

4.2. СТО-035  НОСТРО Й 2.6.54-2011 Технические требования к производству  работ, 

правила и методы контроля. п. 20.2.1.1; СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 ПОДГОТОВКА И 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ п. 5.4.26, п 5.4.27, 5.4.28; 

СП 48.1333-2011 п. 6.1.6, п. 7.2.1-бетонирование  стен и лестничного лифтового блока 7-8 

секции в осях Ф-Г на отм. -2.750 выполнено без освидетельствования работ по армированию. 
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4.3. СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 п. 5. 6.1; СП 48.1333-2011 п. 6.1. ППР п. 14.9.1 

стр. 65; п. 6.2.3  "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения.  Ограждения, установленные на межэтажных перекрытиях, не соответствуют 

требованиям, предъявляемых к защитным ограждениям.   

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Жилпромстрой" 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.   

 

02.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Стройхимзащита", (допуск 0003.04-2009-7720723454-С-035) установлено: 

проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 133 от 11 мая  2016 г.;   

В ходе проведения плановой проверки: 

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

доаттестовать по 12.1,12.2,12.4,12.7 видам работ -  Малера А.Е., Носовского Э.М., 

Волостнову Г.А. 

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, что в 

настоящее время работы по Свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются. 

Решили: материалы дела организации ООО " Стройхимзащита " 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.   

 

03.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ОАО "Водоканал", 0720.02-2010-5024022700-С-035 установлено: Проверка проведена в 

соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной 

проверки № 134 от 11 мая  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 форме Ф-2. Устранено 

03.06.2016г.   

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

03.06.2016г. 

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

выявлено.                                                                                                                                                                               

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  

установлено: организация осуществляет строительный контроль при устройстве инженерных 

сетей водоснабжения и канализации  строительства жилого комплекса "Изумрудные холмы" 

в г.Красногорск, М.О., исполнительная документация находится у заказчика.  

 Решили: материалы дела организации ОАО "Водоканал" передать в архив Союза  

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

ООО "Мастерпром" (допуск 0080.02-2009-5010036580-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 135 от 17 мая  2016 г.. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо обновить сведения о хозяйственной деятельности Ф-5, сведения об объектах 

строительства Ф-6. 

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

выявлено.                                                                                                                                                                               

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

4. Соблюдения требований технического регламента установлено, организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

Решили: материалы дела организации ООО "Мастерпром" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 

 

05.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

ООО ПКФ "Метан", (допуск 0081.04-2009-5010006392-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 136 от 17 мая 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо обновить сведения о хозяйственной 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 стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы Свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

     Решили: материалы дела организации ООО ПКФ "Метан" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс».  
 

06.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Строитель", 0724.01-2010-5010033318-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 137 от 17 мая  2016 г. составлены верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.1.2.    

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: в акте освидетельствования скрытых работ от 24.06.2015 г. по монтажу 

сборных ж/б перекрытий отсутствует представитель заказчика - нарушены требования 

стандарта СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012 , РД 11-02-2006, утвержденного Ростехнадзором № 

1128 от 26.12.2006.  

Нарушения не устранены. 

 Решили: материалы дела организации ООО "Строитель" 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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07.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  "АдвантИнвест", (допуск 0724.01-2010-5010033318-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 138 от 17 мая 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  установлено:  

организация не выполняет работы по допуску. В настоящий момент заключен договор на 

осуществление строительного контроля при строительстве производственного корпуса ООО 

"РЭМОС" в г. Дубна, где начаты работы подготовительного периода.   

Решили: материалы дела организации ООО "АдвантИнвест" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 
 

08.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  «Мега-мечта», (допуск 0684.01-2010-5007036044-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 139 от 18 мая 2016 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 при строительстве 

жилого поселения с развитой инфраструктурой в п.о. Озерецкое, корп. № 20 (квартал 10) 

рассмотрена исполнительная и проектная документация. Нарушений не выявлено.    

Решили: материалы дела организации ООО " Мега-мечта " передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 
 

09.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  "Актис-строй" 0129.04-2009-7709271571-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 140 от 19 мая 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1. Необходимо представить списки Ф-2 и Ф-2СВ без Филимошина А.В. Необходимо 

обновить сведения о хозяйственной деятельности Ф-5, сведения об объектах строительства 

Ф-6.   

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

выявлено.                                                                                                                                                                               

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

4. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. Рассмотрена 

исполнительная документация по строительству коттеджного поселка в г. Долгопрудный.  

Решили: материалы дела организации ООО "Актис-строй" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс».  

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "СтройНарКом», (0659.04-2010-7733531693-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 141 от 18 мая 2016 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) не выявлено.  

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

4. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. Рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: Городские инженерные сети для 

многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: 

Ростокинская ул., вл.2, район Ростокино, СВАО г. Москвы. 

Решили: материалы проверки организации ООО "СтройНарКом" передать в архив 

Союза «Мособлстройкомплекс». 
 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Люкс ЭлектроМонтажСервис"    

(допуск 0188.02-2010-5032131781-С-035) установлено: Проверка проведена в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 142 от 18 мая  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) 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: материалы проверки ООО "Люкс ЭлектроМонтажСервис " передать в 

архив Союза «Мособлстройкомплекс». 
  

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО ПКП "Валя", (допуск 0028.02-2009-5032021500-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 143 от 19 мая  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 установлено:  ООО 

ПКП "Валя" в настоящее время не выполняет работы по допуску. Организация занимается 

производством и монтажом метал. изделий и конструкций (ограждения лестничных маршей 

и балконов и т.п.). 

Решили: в отношении организации ООО ПКП "Валя", материалы дела передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

 


