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ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «19» октября 2018 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО - 281; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» 

доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332; 

 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» 

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО - 269; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 

3702106772, номер в реестре СРО - 382. 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

 На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответстветствия 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 
№ 

п/п 

Наименование ИНН Нарушение, по которым были приняты меры 

дисциплинарного воздействия 

Примечание 

1 ООО 

«Жилстройцентр» 

3702156244 Объект «Выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов»: 

1. Отсутствие исполнительной документации – 

нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1                                      

СП 48.13330.2011. 

2. Часть работ (работы по устройству пола), 

отраженных в сметной документации к объекту - 

Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской 

Революции, д. 81, не выполнена – нарушение 

приложения № 5 к договору № 49п/17 от 07.11.2017 г. 

3. Нарушены сроки выполнения работ – нарушение п. 

2.2 договора № 49п/17 от  07.11.2017 г. 

Замечания 

устранены 

согласно 

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

Объект: «Выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов № 63/2018 

от 11 января 2018 г. (ЛОТ № 11)»  

1. отсутствие исполнительной документации по всем 

объектам – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п.7.2.1 СП 

48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

2. По объекту: «Капитальный ремонт фасада по 

адресу: с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 2» 

установлено несоответствие фактически 

выполненных работ сметной документации, а именно: 

фактически выполнена бетонная отмостка вместо 

предусмотренной асфальтобетонной – нарушение п. 10, 

п. 11 сметы приложения к контракту. 

3. По объекту «Капитальный ремонт фасада по адресу: 

п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 69» установлено 

наличие дефектов окраски вагонки, а именно: плохая 

адгезия окрасочного слоя, отсутствие прочности, 

однородности окрасочного слоя – нарушение п. 7.5.3 СП 
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71.13330.2017. 

Объект «Выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов № 61/2018 

от 11 января 2018 г. (ЛОТ № 9)»: 

1. Отсутствует исполнительная документация – 

нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п.7.2.1 СП 48.13330.2011;             

п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

2. На объекте по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина д. 7 

зафиксировано применение досок с обзолом при 

устройстве обрешетки – нарушение табл. 1 п. 6 ГОСТ 

11047-90.  

3. На объекте по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина             

д. 7 зафиксировано отсутствие ограждения 

строительной площадки (место складирования 

строительного мусора), отсутствие 

предупредительных и запрещающих знаков – 

нарушение п. 4.7, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.17 

СНиП 12-03-2001; п. 5.1, 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-

2011. 

2 ООО 

«СтройПрофСерви

с» 

3702694122 1. Отсутствие исполнительной документации – 

нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 

2. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А фиксируется 

местами наличие на поверхности верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия поперечных трещин, 

раковин, неоднородность текстуры. В местах 

примыкания покрытия к бортовому камню имеется 

разрушение слоя, трещины и рыхлая структура 

асфальтобетона – нарушение п. 12.2.8 СП 78.13330.2012. 

3. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А фиксируется 

нарушение ровности покрытия, как в продольном, так 

и поперечном направлении – нарушение п. 12.3.8 СП 

78.13330.2012. 

4. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А швы между 

смежными бортовыми камнями местами превышают 

значения 10мм и не заделаны цементно-песчаным 

раствором – нарушение п. 6.25 СП 82.13330.2016. 

Замечания 

устранены 

согласно 

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

3 ООО «Феникс» 3702545681 1. Отсутствие исполнительной документации по всем 

объектам – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1                              

СП 48.13330.2011. 

2. По адресу Ивановская область, Тейковский район, 

Нерльское городское поселение, п. Нерль, ул. Лесная, 

д. 19 имеются дефекты: верхняя панель покрытия с 

люком находится на расстоянии около 350 мм от 

уровня поверхности земли, не выполнена обмазочная 

боковая гидроизоляция стенок колодца, нарушена 

соостность элементов колодца – нарушение п. 6.3.7, п. 

6.3.8 СП 32.13330.2012; п. 6.2.15 СП 70.13330.2012; п. 21 

Локальной сметы Приложения № 2 к контракту.  

3. По адресу Ивановская область, Тейковский район, 

Нерльское городское поселение, п. Нерль, ул. Лесная, 

д. 26 имеются дефекты: верхняя панель покрытия с 

люком находится на расстоянии около 330 мм от 

уровня поверхности земли – нарушение п. 6.3.7 СП 

32.13330.2012; п. 21 Локальной сметы Приложения № 2 к 

контракту. 

Замечания 

устранены 

согласно 

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

4 ООО 

«ДорСтройСервис

» 

3702740442 1. Отсутствует отчетная документация – нарушение п. 

7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО 

НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

Замечания 

устранены 

согласно 
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2. На объекте «Капитальный ремонт кровли по адресу: 

г. Иваново, проспект Ленина, д. 62» фиксируется 

наличие дефектов фактически выполненных работ в 

виде некачественно выполненных примыканий к 

теле- радио- стойкам – нарушение п. 5.30 СП 

17.13330.2011.  

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

5 ООО «Автотрест» 7743871191 Объект «Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Иваново - Родники (км 37+452 - 

38+452) в Родниковском районе Ивановской области»:  

1. Установлено нарушение сроков выполнения работ – 

нарушение п. 4.1 Государственного Контракта № 

960749/215 от 28.05.2018 г. 

Замечания 

устранены 

согласно 

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

6 МУП «САЖХ 

города Иванова» 

3730012526 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (запрос 

№ 130/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения 

А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред. 02.03.2018 г.) 

Замечания 

устранены 

согласно 

акту                

№ 18/18 от 

18.10.2018 г. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами по 

устранению ранее выявленных нарушений, представленных членами Контрольной 

комиссии: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Жилстройцентр», ИНН 3702156244; 

2) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

3) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

4) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

5) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191; 

6) МУП «САЖХ города Иванова», ИНН 3730012526. 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

          РЕШИЛИ:  
 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Жилстройцентр», ИНН 3702156244; 

2) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

3) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

4) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

5) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191; 
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6) МУП «САЖХ города Иванова», ИНН 3730012526. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 


