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Союз 

«Саморегулируемая организация 

«Инженерно-строительные предприятия Московской области» 
регистрационный номер в государственном реестре  

СРО - С - 121 - 17122009 
 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      03.12.2015г.  

 

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21. 

 

 

Председатель  Контрольной комиссии:  Ковалев Е.А.  

Члены Контрольной комиссии: Власов В.О., Щёголева О.В.. 

Присутствовали: Поляк Я.И. 

 

     Повестка дня: 

1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза АО 

«Монолит» (реестровый № 0063) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Возрождение» (реестровый № 0228) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СМУ-7» (реестровый № 0232) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СТРОЙ-ДЕТ ПЛЮС» (реестровый № 0282) требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Норд-Рост» (реестровый № 0308) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ВД Фассаденбау Вест» (реестровый № 0387) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 
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7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СМУ-5» (реестровый № 0292) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Дмитровское специализированное строительно-монтажное управление №1» 

(реестровый № 0069) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой территориальным 

представителем Корниенко Т.М..  

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Монтаж СВП» (реестровый № 0144) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Техмаркет» (реестровый № 0152) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Электросервис» (реестровый № 0160) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СтройАльянс» (реестровый № 0163) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Дмитровтеплосервис» (реестровый № 0166) требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Спецстрой-СП» (реестровый № 0200) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «АльфаСтрой» (реестровый № 0386) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М.. 

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

АО «УНИБЭП» (реестровый № 0127) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СК «Темп» (реестровый № 0139) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Мособлстрой-3» (реестровый № 0178) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 
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19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (реестровый № 0182) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г.. 

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «МОИС-ЭНЕРГО» (реестровый № 0236) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Утренняя звезда» (реестровый № 0250) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Спецстрой» (реестровый № 0253) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ЖилДомСтрой» (реестровый № 0260) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «АЛВИН» (реестровый № 0262) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «ПМК-103» (реестровый № 0274) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Хельфер» (реестровый № 0294) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

27. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ЛАМА-Строй» (реестровый № 0320) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

28. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО Фирма «Гео-А» (реестровый № 0321) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

29. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Экономтрансстрой» (реестровый № 0342) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

30. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «ДЕЗЗ-Спецстрой» (реестровый № 0345) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 
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31. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова» (реестровый № 0353) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

32. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

33. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Капинжстрой» (реестровый № 0407) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

34. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «РД Строй» (реестровый № 0409) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой главным 

инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..  

35. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СМУ-7» (реестровый № 0264) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

36. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Термотест» (реестровый № 0290) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

37. О согласовании проекта плана проверок соблюдения членами СРО 

"Союзинжстрой" требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов, правил саморегулирования на  2016 год. 

 

По результатам проведенных проверок следующих организаций нарушений 

требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований  к наличию и внедрению 

стандартов Союза и правил саморегулирования не выявлено: 

 

1. АО «Монолит» (реестровый № 0063);  

2. ООО «Возрождение» (реестровый № 0228);  

3. ООО «СМУ-7» (реестровый № 0232);  

4. ООО «СТРОЙ-ДЕТ ПЛЮС» (реестровый № 0282);  

5. ООО «Норд-Рост» (реестровый № 0308);  

6. ООО «ВД Фассаденбау Вест» (реестровый № 0387); 

7. ООО «СМУ-5» (реестровый № 0292); 

8. ООО «Монтаж СВП» (реестровый № 0144);  

9. ООО «Техмаркет» (реестровый № 0152);  

10. ООО «Электросервис» (реестровый № 0160);  

11. ООО «СтройАльянс» (реестровый № 0163);  

12. ООО «Дмитровтеплосервис» (реестровый № 0166);  

13. ООО «АльфаСтрой» (реестровый № 0386);  

14. АО «УНИБЭП» (реестровый № 0127); 

15. ООО «СК «Темп» (реестровый № 0139);  
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16. ЗАО «Мособлстрой-3» (реестровый № 0178);  

17. ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (реестровый № 0182);  

18. ООО «Утренняя звезда» (реестровый № 0250);  

19. ООО «Спецстрой» (реестровый № 0253);  

20. ООО «АЛВИН» (реестровый № 0262);  

21. ЗАО «ПМК-103» (реестровый № 0274);  

22. ООО «ЛАМА-Строй» (реестровый № 0320);  

23. ООО Фирма «Гео-А» (реестровый № 0321);  

24. ООО «Экономтрансстрой» (реестровый № 0342);  

25. ООО «ДЕЗЗ-Спецстрой» (реестровый № 0345);  

26. ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (реестровый № 0353);  

27. ООО «СМУ-40» (реестровый № 0406);  

28. ООО «Капинжстрой» (реестровый № 0407);  

29. ООО «РД Строй» (реестровый № 0409);   

30. ООО «Термотест» (реестровый № 0290).  

 

Решили: 

Результаты проверок утвердить. 

Направить материалы проверок в отдел контроля для передачи их в архив. 

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» – нет. Единогласно. 

 

По восьмому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате  

проведения плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. на 

основании представленных документов установлено, что ООО «Дмитровское 

специализированное строительно-монтажное управление №1» (реестровый № 0069) в 

своей деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- у трех специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации и у одного специалиста отсутствует аттестация на выполнение работ. 

 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить ООО «Дмитровское специализированное строительно-монтажное 

управление №1» (реестровый № 0069) предписание об устранении нарушений  в срок 

до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По четырнадцатому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате  

проведения плановой проверки  территориальным представителем Корниенко Т.М. на 

основании представленных документов установлено, что ООО «Спецстрой-СП» 

(реестровый № 0200) в своей деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ПР СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) 

  - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить ООО «Спецстрой-СП» (реестровый № 0200) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По двадцатому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что  ООО «МОИС-

ЭНЕРГО» (реестровый № 0236) не предоставило документы для проведения 

плановой проверки. Также имеется задолженность по оплате членских взносов за 

2015г. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «МОИС-ЭНЕРГО» (реестровый № 0236) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По двадцать третьему вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, в результате 

проведения плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

на основании представленных документов установлено, что ООО «ЖилДомСтрой» 

(реестровый № 0260) в своей деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ПР СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) 

  - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить ООО «ЖилДомСтрой» (реестровый № 0260) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По двадцать шестому вопросу слушали: 

  Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, в результате 

проведения плановой проверки  главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. 

на основании представленных документов установлено, что ООО «Хельфер» 

(реестровый № 0294) в своей деятельности не полностью соблюдены:  

а) требования к страхованию гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ПР СРО Союзинжстрой 01.05.2015.) 

  - истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.  
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 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «Хельфер» (реестровый № 0294) предписание об устранении 

нарушений  в срок до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По тридцать пятому вопросу слушали: 

  Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, в результате 

проведения плановой проверки на основании представленных документов 

установлено, что ООО «СМУ-7» (реестровый № 0264) в своей деятельности не 

полностью соблюдены:  

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе и  на уникальных объектах (ДК СРО Союзинжстрой 

04.03.2015 от 14 апреля 2011г.): 

- группа работ №1-31: у четырех заявленных специалистов закончились сроки 

действия аттестатов. 

- группа работ №32: количество заявленных специалистов не соответствует 

установленным требованиям, у  четырех заявленных специалистов закончились сроки 

действия аттестатов. 

- группа работ №33:  изменился количественный состав специалистов, у четырех 

заявленных специалистов закончились сроки действия аттестатов. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «СМУ-7» (реестровый № 0264) предписание об устранении 

нарушений  в срок до  20.12.2015г. 

Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По тридцать седьмому вопросу слушали: 

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И., который предложил 

согласовать проект Плана проверок соблюдения членами СРО "Союзинжстрой" 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, 

правил саморегулирования на  2016 год. 

 Решили: 

 Согласовать проект Плана проверок соблюдения членами СРО 

«Союзинжстрой» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов, правил саморегулирования на  2016 год. (Приложение №1). 

Вынести для утверждения на заседание Совета директоров СРО 

«Союзинжстрой»  проект плана проверок соблюдения членами СРО «Союзинжстрой» 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние  
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