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Союз 

«Саморегулируемая организация 

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

СРО - С - 121 - 17122009 
 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Контрольной комиссии 

 

г. Москва                                                                                                      23.12.2015г.  

 

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 

ООО «АСПЕКТ» (реестровый № 0329) 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 «Фирма СМУ-46» (реестровый № 0336) 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 «Монолит-Строй» (реестровый № 0352) 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 ИП 

Жаворонков А.А. (реестровый № 0355) 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 «Управление жилищного строительства» (реестровый № 0358) 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 «Строительная компания «ПРОЕКТ» (реестровый № 0374) требований к выдаче 
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свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М.. 

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СК «ТехноСтрой» (реестровый № 0273) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

территориальным представителем Корниенко Т.М..  

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Техстрой» (реестровый № 0318) 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 «СМУ-2» (реестровый № 0338) 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 «СМНО» (реестровый № 0350) 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 «ССМУ-56» (реестровый № 0371) 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 «ПолАр-груп» (реестровый № 0187) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Застроймир» (реестровый № 0289) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ИП Ковальченко Н.С. (реестровый № 0296) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «СКР-Строй» (реестровый № 0337) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.. 

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Юго-строй» (реестровый № 0343) 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 

АО «Можайское оптово-розничное предприятие» (реестровый № 0344) требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым 

Й.Г.. 
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18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 0277) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Строй-Меридиан» (реестровый № 0291) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (реестровый № 0309) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Эластик» (реестровый № 0319) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «РСС+» (реестровый № 0335) требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой заместителем 

начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359) требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Климат О.Р.» (реестровый № 0360) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Союза 

ООО «Радуга-хит» (реестровый № 0410) требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, проведённой 

заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И.. 

 

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. ООО «АСПЕКТ» (реестровый № 0329); 

2. ООО «Фирма СМУ-46» (реестровый № 0336);  

3. ООО «Монолит-Строй» (реестровый № 0352);  

4. ИП Жаворонков А.А. (реестровый № 0355); 

5. ООО «Управление жилищного строительства» (реестровый № 0358);  

6. ООО «Строительная компания «ПРОЕКТ» (реестровый № 0374); 

7. ООО «СК «ТехноСтрой» (реестровый № 0273);  
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8. ООО «СМУ-2» (реестровый № 0338);  

9. ООО «СМНО» (реестровый № 0350);  

10. ООО «ССМУ-56» (реестровый № 0371);  

11. ИП Ковальченко Н.С. (реестровый № 0296); 

12.  ООО «Юго-строй» (реестровый № 0343);  

13. АО «Можайское оптово-розничное предприятие» (реестровый № 0344);  

14. ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» (реестровый № 0309); 

15. ООО «РСС+» (реестровый № 0335). 

 

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 «Техстрой» 

(реестровый № 0318) 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 двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Техстрой» (реестровый № 0318) предписание об устранении 

нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу слушали: 

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

груп (реестровый № 0187) не предоставило документы для проведения плановой 

проверки. Также имеется задолженность по оплате членских взносов. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «ПолАр-груп (реестровый № 0187) предписание о 

необходимости предоставления документов в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По тринадцатому вопросу слушали: 

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

«Застроймир» (реестровый № 0289) не предоставило документы для проведения 

плановой проверки. Также имеется задолженность по оплате членских взносов. 
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 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «Застроймир» (реестровый № 0289) предписание о 

необходимости предоставления документов в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По пятнадцатому вопросу слушали: 

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

Строй» (реестровый № 0337) не предоставило документы для проведения плановой 

проверки. Также имеется задолженность по оплате членских взносов. 

 Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

Направить ООО «СКР-Строй» (реестровый № 0337) предписание о 

необходимости предоставления документов в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По восемнадцатому вопросу слушали: 

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

«Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225) 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.): 

- не хватает одного специалиста для выполнения заявленных видов работ. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (реестровый № 0225) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По девятнадцатому вопросу слушали: 

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

«Интеркров-Строй» (реестровый № 0277) 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.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Интеркров-Строй» (реестровый № 0277) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 
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Результаты голосования:  «За» - 3;  «Против» - нет;  «Воздержался» - нет.  

Единогласно. 

 

По двадцатому вопросу слушали: 

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

Меридиан» (реестровый № 0291) 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 двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

б) 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 «Строй-Меридиан» (реестровый № 0291) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По двадцать второму вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ООО «Эластик» 

(реестровый № 0319) 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 двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Эластик» (реестровый № 0319) предписание об устранении 

нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По двадцать четвертому вопросу слушали: 

 Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ЗАО «Холдинг 

МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359) не предоставило документы для 

проведения проверки, по имеющимся  документам в деле организации  выявлено, что 

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 
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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.  

б) 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  ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (реестровый № 0359) 

предписание об устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По двадцать пятому вопросу слушали: 

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

О.Р.» (реестровый № 0360) 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 двух специалистов отсутствуют  удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации.  

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Климат О.Р.» (реестровый № 0360) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 

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

Единогласно. 

 

По двадцать шестому вопросу слушали: 

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

хит» (реестровый № 0410) 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.): 

- не хватает одного специалиста для выполнения заявленных видов работ. 

Решили: 

 Результаты проверки утвердить. 

 Направить  ООО «Радуга-хит» (реестровый № 0410) предписание об 

устранении нарушений  в срок до  28.01.2016г. 
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