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ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

"Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный,  Московская область                                                       « 28 » июня 2016г.   
 

Место проведения заседания: МО, 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 "Акваремстрой", (допуск 0686.02-2010-5017031542-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 196 от 24 мая 2016 г.,   
 

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.  

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

«Мособлстройкомплекс». 

 

02.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "Роскошные дома", (допуск 0329.02-2010-7706250870-С-035) установлено: 

проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 197 от 24 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) нарушений не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.          
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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 "Роскошные дома" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

03.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "СНОК", (допуск 0708.01-2010-7728606880-C-035) установлено: Проверка 

проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 198 от 25 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 на объекте 

строительства:  Федеральный перинатальный центр ФГУП "Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии. Нарушений не выявлено. 

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

«Мособлстройкомплекс». 
 

04.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "ГлавГрадоСтрой" (допуск 0099.04-2009-7710532690-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 199 от 25 мая  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

состав,  необходимо представить заверенные копии трудовой книжки и диплома сотрудника 

Бокачева В.В. - Устранено 10.06.2016г. 

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 

строительства: "Жилой дом корпус 1-А со встроенной взрослой поликлиникой с 

инженерными сетями" при проведении строительного контроля от заказчика выявлены 

нарушения: ФЗ-384 ст. 38 часть 4, ст. 39 часть 1, п. 3; 4.1 СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 п. 

20.2.1.3; СП 48.1333.0-2011 р.7. п 7.3 ;  ГОСТ 18105-10 п. 4.2 - работы по бетонированию 

вышележащих конструкций выполнены без освидетельствования нижележащих 

конструкций, при этом отсутствуют результаты испытаний промежуточной прочности 

бетона. Не выполнен своевременный контроль за правильностью ведения исполнительной 

документации. Форма акта освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-

2006. 

Нарушение (п. 4) не устранено. 

Решили: материалы дела организации ООО "ГлавГрадоСтрой" 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.   
 

05.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

ООО "РОСТ-Строй" (допуск 0378.04-2010-7717551741-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 200 от 25 мая 2016 г. составлен верно. 
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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) установлено: 

необходимо присоединиться к договору коллективного страхования - устранено в ходе 

проверки.  
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  "РОСТ-Строй" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс».  
 

06.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО "СТРОЙГАЗ" (допуск 0151.03-2009-5032047762-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 201 от 26 мая 2016 г. составлены верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: 

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

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

«Мособлстройкомплекс». 
 

07.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  "Строительно-монтажное предприятие" (допуск 0164.05-2009-5032050733-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 202 от 26 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. При соблюдении требований стандартов Союза и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по реконструкции корпусов "В" и "Д" с надстройкой РНЦХ 

им. Академика Б.П. Петровского РАМН по адресу: г. Москва, Абрикосовый пер. д. 2. 

Нарушений не выявлено. 

Решили: материалы дела организации ООО "Строительно-монтажное предприятие" 

передать в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

08.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ЗАО  «Строительство и связь», (допуск 0083.03-2009-5031035348-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 204 от 31 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.  
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4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  установлено:  

организация  в настоящий момент не выполняет работа по допуску, вся исполнительная 

документация по объектам 2015 г. передана заказчикам.  

Решили: материалы дела организации ЗАО  «Строительство и связь» передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 
 

09.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ООО  "Лестар" (допуск 0589.04-2010-5031046100-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 205 от 31 мая 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

действия УПК Молодых О.К.   

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 работа по допуску. 

Решили: материалы дела организации ООО "Лестар"  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  

ООО "Исток-строй», (допуск 0615.02-2010-5052003033-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 206 от 31 мая 2016 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) не выявлено.  

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента  

рассмотрена исполнительная документация по строительству  здания гостиницы  в г. 

Фрязино,  Окружной проезд. Нарушений не выявлено.  

Решили: материалы проверки организации ООО "Исток-строй" передать в архив 

Союза «Мособлстройкомплекс». 
 

 

 


