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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                               «11» сентября 2019 г. 

                                                                                                            16 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919, 

номер в реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ»,                  

ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

Рог Юрий Николаевич – директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер 

в реестре СРО-273; 

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД»,               

ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования имеется.                  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

           

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 154 от                

15.07.2019 г., акт № 155 от 16.07.2019 г., акт № 156 от 17.07.2019 г., акт № 157 от               

22.07.2019 г., акт № 158 от 23.07.2019 г., акт № 159 от 24.07.2019 г., акт № 161 от               

30.07.2019 г., акт № 162 от 31.07.2019 г., акт № 163 от 05.08.2019 г., акт № 164 от              

06.08.2019 г., акт № 166 от 12.08.2019 г., акт № 167 от 13.08.2019 г., акт № 168 от              

14.08.2019 г., акт № 169 от 19.08.2019 г., акт № 170 от 19.08.2019 г.; акт № 171 от               

19.08.2019 г.; акт № 172 от 20.08.2019 г.; акт № 173 от 20.08.2019 г.; акт № 174 от                

26.08.2019 г.; акт № 176 от 28.08.2019 г.; акт № 177 от 02.09.2019 г.; акт № 178 от                

03.09.2019 г.; акт № 179 от 04.09.2019 г.; акт № 180 от 09.09.2019 г.; акт № 181 от               

10.09.2019 г.) на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также на 

предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «ПМК-710» 3702009521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Газмонтаж» 3702570208 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Строймонтаж» 3702571836 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Энергомера» 3702643745 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СТРОФФ» 3702170760 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ЭМИС» 3702600847 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «МОНТАЖНИК» 3702174780 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «ПАТ» 3702023710 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№89 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

04.09.2019 г. 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

9.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№87 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Эликс» 3702052710 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№88 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «ТМЕ» 3728026930 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№89 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№95 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

13.  ООО «СКМ-Строй» 3702644731 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «СМУ №22» 3702526223 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «Энергокомплекс» 3706012740 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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16.  ООО ИКК «СКР» 3702123697 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№103 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Мастерская 

Могутина» 

3706020759 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№104 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «СТОР» 3731006282 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№105 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№106 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «Сигнал» 3702532509 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№108 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

6 

22.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№109 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№110 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «ЖРС» 3702634959 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№111 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Строитель» 3711015970 Неисполнение обязательств по договору строительного 

подряда №SBR037-1710020002 от 14.11.17г., 

заключенному с использованием конкурентных 

способов заключения договоров – нарушение ст.708 ГК РФ 

Сроки выполнения работы 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

2) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

3) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

5) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

6) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759; 

7) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

9) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

10) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

13) ООО «Строитель», ИНН 3711015970. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

2) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

3) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

5) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

6) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759; 

7) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 
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8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

9) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

10) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

13) ООО «Строитель», ИНН 3711015970. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521; 

2) ООО «Газмонтаж», ИНН 3702570208; 

3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836; 

4) ООО «Энергомера», ИНН 3702643745; 

5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760; 

6) ООО «ЭМИС», ИНН 3702600847; 

7) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780; 

8) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

9) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731; 

10) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223; 

11) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740; 

12) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521; 

2) ООО «Газмонтаж», ИНН 3702570208; 

3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836; 

4) ООО «Энергомера», ИНН 3702643745; 
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5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760; 

6) ООО «ЭМИС», ИНН 3702600847; 

7) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780; 

8) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

9) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731; 

10) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223; 

11) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740; 

12) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697. 

 

Решение принято единогласно. 

 

  

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

результатов внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт              

№ 213/п от 13.07.2019 г., акт № 215/п от 17.07.2019 г., акт № 218/п от 17.07.2019 г., 

акт № 241/п от 09.08.2019 г., акт № 255/п от 23.08.2019 г., акт № 261/п от                 

22.08.2019 г.,) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, 

правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, а также 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «СТМ» 3702204610 На объекте «Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (Пензенская обл., 

г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121)» нарушений не выявлено 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Строительно-монтажные работы при проведении 

капитального ремонта (замене) лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 

многоквартирном доме, (Владимирская обл., г. Радужный)» выявлены 

нарушения: 

 1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-

монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- согласованный календарный график работ 

– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

2.  Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

5.7.2 СП 48.13330.2011. 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

22.07.2019 г. 

Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (Владимирская обл., г. Муром 
ул. Артема, д. 27)  

 

2 ООО «РСГ-Труд» 3702034479 На объекте «Строительство распределительных газопроводов по 

населенным пунктам Вичугского муниципального района» (2 очередь д. 

Шехолдино) выявлены нарушения: 

1. При монтаже подземного полиэтиленового газопровода от т.1 до 

т.33 применена лента без вмонтированного в нее провода-спутника – 

нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-

ГСН2 листы 1, 6, 12; 

2. На участке смонтированного подземного полиэтиленового 

газопровода от т.1 до т.33 не выполнены выводы провода-спутника 

над поверхностью земли под защитное устройство (ковер) – 

нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

31.07.2019 г. 
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газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-

ГСН2 лист 9; 

3. На участке смонтированного подземного полиэтиленового 

газопровода от т.1 до т.33 на границах прокладки газопровода в 

футлярах и способом наклонно-направленного бурения не 

установлены опознавательные знаки – нарушение п. 56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 2, 8, 9; 

4. На участке смонтированного подземного полиэтиленового 

газопровода в т.т.6, 10, 13, 67 на границах прокладки газопровода в 

футлярах, проложенных способом наклонно-направленного бурения 

не установлены защитные устройства (коверы) контрольных трубок 

– нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-

ГСН2 листы 5, 6, 11, 12, 14; 

5. На участке смонтированного подземного полиэтиленового 

газопровода в т.25 не выполнена установка защитного устройства 

(ковера) штока шарового крана в подземном исполнении – нарушение 

п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-

ГСН2 листы 6, 10, 12; 

6. На участке смонтированного подземного полиэтиленового 

газопровода при выходе из земли к домам №№ 16, 18, 19, 20, 22, 23 не 

выполнена установка защитного устройства (горизонтального 

футляра) стального газопровода – нарушение п. 56 «а» Технического 

регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 6, 10, 12, 

14; 

7. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6., 

5.7.2. СП 48.13330.2011; 

8. Отчетная документация на момент проведения проверки 

представлена не в полном объеме, а именно: 

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля 

– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

9. На строительной площадке не организован пост оказания первой 

помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи 

работникам, укомплектованными изделиями медицинского 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 

2011 г. № 169н. – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 

N 197-ФЗ; 

10. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие 

свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих 

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. 

 

3 ООО «Уютный двор» 3702590846 На объекте «Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной 

системы Ивановской области, Гидроузел № 2», расположенного по 

адресу: Ивановская область, Шуйский район, в 0,5 км западнее д. Польки» 

выявлены нарушения: 

1.  Отсутствие проектного решения по монтажу металлических 

конструкций под мотор-редуктор (привода затворов), в связи с чем 

фиксируется отсутствие возможности проверки на соответствие с 

проектом – нарушение ч. 4 ст. 38 ФЗ-384, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; 

2. На бетонных поверхностях укрепления откоса плотины имеются 

трещины шириной раскрытия до 0,4 мм – нарушение ч. 3, ст. 52 ГрК 

РФ; ч. 1 ст. 6 ФЗ-384, в части соответствия п. 47 Постановления № 1521 в 

части п. 5.18.20 СП 70.13330.2012; 

3. На бетонных поверхностях имеются участки неуплотненного 

бетона, раковины, сколы, неровности, наплывы, выступы и впадины 

– нарушение Раздел 6 ПОС, ч. 1 ГУ №2, Том 6.1, шифр 73.12.14 ПР-ПОС1 

изм. 1 стр. 17и, 18и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ, а также требования п. 5.18.4                 

СП 70.13330.2012; 

4. Местами отметка низа стоек перильного ограждения служебного 

мостика не соответствует требованиям проектной документации 

(уменьшена длина нахлеста стойки на конструкцию мостика со 100 

мм до 40 мм) – нарушение ПД, Раздел 4, ГУ № 2, Том 4.3.1. шифр 

73.12.14ПР-КР.3.1. изм.1 лист 13и-14и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; 

5. Выполнены не предусмотренные ПД рабочие швы при устройстве 

бетонных конструкций рабочей камеры шлюза и быков – нарушение 

ПД, ГУ № 2, Раздел 4, шифр 73.12.14 ПР-КР1.4 изм.1. лист 10и-17и; шифр 

73.12.14 ПР-КР1.3 изм.1. лист 10и-17и; 

6. В общем журнале работ не заполнены разделы №№ 5, 6 – нарушение 

п. 8 РД 11-05-2007; 

7. Зафиксирована стоянка строительной машины – крана на 

автомобильном ходу, грузоподъемностью 25т, (Гос. номер У971МС 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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177) в водоохранной зоне р. Теза за пределами специально 

оборудованных мест, имеющих твердое покрытие – нарушение ПД ГУ 

№ 2, шифр 73.12.14.ПР-ООС1, Изм 1, том 8.1, лист 17и. 

4 ООО «СМКП» 3702705350 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ивановская обл, 

Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. 

Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская обл, Родниковский р-н, 

г. Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, Родниковский 

р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 15; Ивановская обл, 

Родниковский р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1)» выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-

монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации) 

– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

2) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

  

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

15 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

2) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


