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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                    «28» октября 2021 г. 

                                                                                      9 ч. 30 мин. 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

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

номер в реестре СРО-231;  

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;  

 

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

номер в реестре СРО-273; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела 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 № 100 от 14.06.2021 г.;                          

акт № 101 от 15.06.2021 г.; акт № 102 от 16.06.2021 г.; акт № 103 от 17.06.2021 г.;                                 

акт № 104 от 18.06.2021 г.; акт № 105 от 22.06.2021 г.; акт № 106 от 23.06.2021 г.;                              

акт № 107 от 24.06.2021 г.; акт № 108 от 25.06.2021 г.; акт № 109 от 28.06.2021 г.;                               

акт № 110 от 29.06.2021 г.; акт № 111 от 30.06.2021 г.; акт № 112 от 01.07.2021 г.;                               

акт № 113 от 02.07.2021 г.; акт № 114 от 05.07.2021 г.; акт № 115 от 06.07.2021 г.;                               

акт № 116 от 07.07.2021 г.; акт № 117 от 08.07.2021 г.; акт № 118 от 09.07.2021 г.;                                

акт № 119 от 12.07.2021 г.; акт № 120 от 13.07.2021 г.) на предмет: 

 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; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения 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 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Союз Автодор» 3711025287 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ДЭП  №17» 4401152985 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Логика» 3731000026 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД» 

3702529915 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №5, 

Приложение 1 по Запросу №79 от 19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

16.09.2021 г. 

6.  ООО «РИД» 3702034292 Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст.225 Трудового кодекса ТК РФ, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

29.07.2021 г. 
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России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

7.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 На объекте «Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 67» с целью создания новых 

мест для детей раннего дошкольного возраста, 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, д. 51» 

выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен акт-допуск для допуска к рабочему 

процессу сторонних рабочих – нарушение п. 17 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н; п. 4.6; п. 4.7 

Постановление от 23.07.2001 №80 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

28.10.2021 г. 

8.  ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №82 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Дорожник» 3707001090 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №5, 

Приложение 1 по Запросу №68 от 19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст.225 Трудового кодекса ТК РФ, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

10.  ООО «ДСУ №1» 3711024124 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №69 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Ивановское ДРСУ 

№2» 

3702515422 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №71 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред. 29.04.2019г., ред.23.04.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №87 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №ПС-025/19 от 

28.06.2019г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №ПС-015/19 от 

12.07.2019г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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4. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №ПС-071/19 от 

18.11.2019г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

13.  ООО «Монтажные 

системы» 

3706018397 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №73 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Навигатор» 3702168521 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №3, №6, 

Приложение 1 по запросу №83 от 19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №2870 от 

15.12.2021г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение             

п. 2 устранено 

14.09.2021 г. 

15.  ООО «Новастрой» 3702103250 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №3, №6, 

Приложение 1 по запросу №76 от 19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Строймонтаж» 3702169204 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №84 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «Уютный двор» 3702590846 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №75 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Недостаточно ИТР (3 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п.6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.). 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

18.  ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

3702545730 1. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

1) № 32/2020 от 29.11.2019 г.; 

2) № 29/2020 от 29.11.2019 г.; 

3) № 30/2020 от 29.11.2019 г.; 

4) № 26/2020 от 29.11.2019 г.; 

5) № 31/2020 от 29.11.2019 г. 

– нарушение ст. 708 ГК РФ; 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

1) 88ск/2020 от 27.01.2020г.; 

2) 86ск/2020 от 27.01.2020г.; 

3) 93ск/2020 от 28.02.2020г.; 

4) 92ск/2020 от 28.02.2020г.; 

5) 96ск/2020 от 10.03.2020г.; 

6) 95ск/2020 от 10.03.2020г.; 

7) 97ск/2020 от 06.04.2020г.; 

8) 100ск/2020 от 16.04.2020г.; 

9) 103ск/2020 от 23.04.2020г.; 

10) 99ск/2020 от 23.04.2020г.; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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11) 101ск/2020 от 23.04.2020г.; 

12) 104ск/2020 от 11.06.2020г.; 

13) 112ск/2020 от 31.07.2020г. 

– нарушение ст. 708 ГК РФ; 

3. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п.6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.); 

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №80 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

19.  ООО «ЦТМ» 3719008822 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №3, №6, №5 по 

Запросу №81 от 19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п.6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.). 

20.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №72 от 

19.04.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – нарушение 

п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г., ред. 

23.04.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение      

п. 2 устранено 

30.07.2021 г. 

21.  ООО «ЭЭФ» 3702052541 1. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст.225 Трудового кодекса ТК РФ, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №853/20 от 

20.05.2020г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

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 членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

2) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

3) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

4) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

5) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397; 

7) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

8) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

9) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

10) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

11) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

12) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

13) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

14) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541. 

 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

2) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

3) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

4) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

5) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397; 

7) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

8) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

9) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

10) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

11) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

12) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

13) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

14) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

2) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985; 

3) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

4) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

5) ООО «РИД», ИНН 3702034292. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

2) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985; 

3) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

4) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

5) ООО «РИД», ИНН 3702034292. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующим требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915. 

  

Голосовали: Цветков И.Н. заявил о наличии конфликта интересов по принятию решения по 

данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующим 
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требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующим требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531. 

  

Голосовали: Рог Ю.Н. заявил о наличии конфликта интересов по принятию решения по 

данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующим 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

13 

 

 

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 № 273/п от 10.10.2021 г., 

акт № 1-276/п от 13.10.2021 г. – акт № 6-276/п от 13.10.2021 г.; акт № 1-298/п от 15.10.2021 

г., акт № 2-298/п от 15.10.2021 г.; акт № 299/п от 20.10.2021 г.; акт № 300/п от 22.10.2021 г.) 

на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения 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; 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «МСГ» 3702180159 На объекте «Строительство магазина», по адресу: Ивановская 

область, г. Тейково, пос. Фрунзе, д. 44 выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение п. 

2.3, п. 2.5 Договора генерального подряда № 5 от 24 мая 2021 г.; 

2) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6, п. 4.7 

СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

3) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, 

ТТК – нарушение п. 6.1, п. 6.3 СП 48.13330.2019; 

4) Складирование и хранение материалов не соответствует требованиям 

НТД, в том числе инструкциям производителя: хранение 

минераловатных плит производится на открытом воздухе без навеса; 

листы ГКЛ хранятся в вертикальном положении, деформируются – 

нарушение п. И.10, п. И.7, Приложение И, СП 163.1325800.2014, п. 9.7 

ГОСТ 6266-97, Технические условия 4; 

5) Не качественно выполнены подготовительные работы по очистке 

основания цокольной части здания под обмазочную гидроизоляцию. 

Мастика нанесена бетонное основание на неочищенное от грязи, песка, 

пыли и наплывов бетона после опалубки – нарушение п. 3.2 МДС 12-

34.2007, п. 5.1.5 СП 71.13330.2017, п. 8.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014; 

6) Теплоизоляционные покрытия неплотно прилегают к поверхности 

основания цоколя и к низлежащим слоям изоляции. Теплоизоляция 

цокольной части выполнена в три слоя, при этом швы низлежащего 

покрытия совпадают со швами листов, которые расположены на них – 

нарушение п. 5.3.12, п. 5.3.13 СП 71.13330.2017, п. 9.3.3 СТО НОСТРОЙ 

2.7.151-2014; 

7) Некачественно выполнена окраска металлических конструкций, 

колонн, балок, перемычек, закладные детали колонн, в том числе под 

кирпичной кладкой. На окрашенных поверхностях металлических 

конструкций следы отслаивания, растрескивания, покрытия типа 

"апельсиновая корка", непрокрашенные участки, следы коррозии и 

другие дефекты – нарушение п. 5.1.4, п. 19.4.2 СП 72.13330.2016; п. 9.1 

ГОСТ 9.407-2015; п. 7.6.1 СП 70.13330.2012; 

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  

 

15 

 

8) Нарушена архитектурная выразительность, фасад выглядит 

неряшливо. Стеновая панель по оси В смонтирована с отступлением от 

проекта с нарушениями: собрана из обрезков. Крепление кусков 

сэндвич-панелей выполнено с нарушениями каталога технических 

решений производителя «Техностиль». На поверхности стеновых 

сэндвич панелей с наружной стороны фиксируется дефекты в виде 

ржавчины. Не выдержаны расстояния между элементами крепления, 

саморезы перетянуты – нарушение п. 9.35 СП 48.13330.2019, п. 7.1.5, п. 

7.6.11 СП 70.13330.2012, Проект 01/21-КМ лист 2, Листы 32, 62, 69 

Техностиль «Каталог технических решений»; 

9) Монтажные зазоры в сэндвич-панелях представляют собой крупные 

отверстия, размером до ~ 90 мм, за счёт чего нарушен тепловой контур 

здания. Не установлены фасонные элементы - цокольные, угловые, 

обрамления проемов, нащельники и другие, что может привести к 

намоканию минераловатного заполнителя сэндвич-панелей (нарушение 

рекомендаций производителя). Стеновая панель со стороны 

теплогенераторной смонтирована с нарушением монтажа и имеет 

вмятины с внутренней стороны – нарушение п. 7.6.19, п. 7.6.9 СП 

70.13330.2012; п. 5.3.3 СП 71.13330.2017, Лист 67 Техностиль «Каталог 

технических решений». Требования к проведению монтажных работ; 

10) Кирпичная кладка стен выполнена с пропусками, зазорами – 

нарушение п. 9.18.3 СП 70.13330.2012; 

11) Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением 

конструктивных   решений, технологии, технических решений. Не 

правильно выбран шаг стоечных профилей. Не обеспечена устойчивость 

каркаса собранных конструкций перегородок. Наблюдается 

присутствие трещин, отбитых углов, вздутий, надрывов картона – 

нарушение п. 5.3, п. 7.1.1.1, п. 7.1.1.3, п. 7.1.5.1, п. К.2 СП 

163.1325800.2014; 

12) Не выдержаны расстояния между саморезами, листы ГКЛ 

смонтированы вплотную с бетонным полом, т.е. между полом и листом 

отсутствуют зазоры 10 мм. Местами каркас смонтирован таким образом, 

что ввинчиваемые саморезы отгибают внутрь полку профиля ПС. В 

местах закручивания саморезов гипсокартон растрёпан – нарушение п. 

Е.1.12, п. Е.1.14, п. Е.1.15 СП 163.1325800.2014; 

13) При устройстве каркаса перегородок не учтены дополнительные 

закладные в местах установки навесного оборудования на стены 
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(радиаторы, газовый котёл, тепловентиляторы и т.д.) – нарушение п. 

Е.1.8 СП 163.1325800.2014; 

14) Монтаж перегородок выполнен из многочисленных обрезков 

гипсокартона, с многочисленными отклонениями от вертикальной 

плоскости. Гипсокартонные листы смонтированы на каркас перегородок 

в одном уровне (не в разбежку), а именно, стыки гипсокартона 

совпадают со стыками гипсокартона противоположной стороны, 

торцевые (горизонтальные) стыки, не смещены вертикально не менее 

чем 400 мм. Вертикальные стыки, не смещены горизонтально на шаг 

стоек, частично отсутсвуют горизонтальные вставки в местах 

поперечных стыков гипсокартона, на торцевых сторонах листов не 

сделаны фаски, кромки листов не обработаны. Стыки гипсокартонных 

листов у дверей, располагаются на стойках, к которым крепится дверная 

коробка в одну линию с проёмом. В некоторых местах зазоры между 

стыками листов ГКЛ составляют от 10 до 20 мм – нарушение п. 7.1.5.7, 

п. 7.1.5.13, п. Е.1.11 СП 163.1325800.2014; 

15) Нарушена плотность песчаного основания под монолитной плитой 

при разработке выемок для прокладки наружных выпусков канализации, 

в непосредственной близости и ниже подошвы фундамента, в результате 

чего произошло осыпание и вымывание песка. Отсутствуют 

технические решения по обратной засыпке и уплотнению грунта под 

монолитной плитой – нарушение п. 6.1.18 СП 45.13330.2017; п. 5.9.2 СП 

22.13330.2011; 

16) Под дверными порогами наружных дверей и бетонными полом 

зазоры, приводящие к образованию мостиков холода, так же к 

проникновению воды от осадков в помещения – нарушение п. Г.4 ГОСТ 

31173-2016; п. А.1, п. А.4 ГОСТ 30970-2014, п. 5.1.2, п. 5.1.9 ГОСТ 

30971-2012; 

17) Водосточная система смонтирована с нарушениями: дождевая вода 

течёт по стене, минуя водосточный лоток – нарушение лист 10, 11 

Проекта 01/2021-КМ, п.3.1.4 СП 17.13330.2017; 

18) Оклеечная гидроизоляция не плотно прилегает к основанию, имеет 

многочисленные отслоения, воздушные мешки, не достаточно заведена 

на вертикальную поверхность стен, что способствует проникновению 

влаги внутрь помещения – нарушение п.4.4, п.14.2 МДС12-34.2007. 
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2.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 1. На объекте «Капитальный ремонт здания клубного отдела д. 

Паново МКУ Пановский СК» в рамках исполнения контракта № 1 

от 02.03.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение п. 

4.1, п. 12.1 Контракта №1 от 02.03.2021 г., ст. 708 ГК РФ; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 
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8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 

11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 

обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645; 

14) Отсутствуют гильзы в местах пересечения трубопроводов 

внутренних стен и перегородок для возможности их свободного осевого 
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перемещения, из-за неправильной обвязки трубы отопления от нагрева 

выгнуло, местами вырвало крепления труб. При монтаже не учтена 

компенсация линейного расширения трубопроводов – нарушение п. 

2.13, п. 2.14, п. 4.5 СП 40-101-96, п.6.1.14 СП 73.13330.2016; 

15) Радиаторы отопления в помещениях не закреплены надежно к 

стенам, в некоторых местах смонтированы вплотную с поверхностью 

горизонтальных труб отопления, нарушена соосность трубопровода. 

Частично крепления труб отопления закреплены к деревянному полу, 

что в дальнейшем сделает невозможным проведение влажной уборки 

под радиаторами и спровоцирует накопление нежелательной для 

здоровья людей пыли – нарушение п. 6.4.3, п. 6.4.8 СП 73.13330.2016; 

16) При включении воды под установленным умывальником 

происходит утечка воды, подтекает водопроводная подводка – 

нарушение п. 5.5.3, п. 7.1.1 СП 73.13330.2016; 

17) Заделка монтажных зазоров между металлической дверью и 

откосами проема выполнена негерметично с пропусками, что не 

обеспечивает меры по защите здания от проникновения атмосферных 

осадков в здания. Не отрегулирована открывание закрывание двери, 

работа запирающих приборов (ручек, замков) – нарушение п. 9.3, п. 9.4 

СП 118.13330.2012, п. Г.4, п. 5.5.4, п. 5.8.1 ГОСТ 31173-2016; 

18) Двери установлены с отклонениями от вертикали и горизонтали, не 

отрегулировано открывание пластиковых дверей, полотна дверей при 

открывании задевают поверхность полов, наблюдается провисание 

полотен. Не отрегулированы запирающие приборы (ручки, замки) – 

нарушение п. 5.3.6, п. 5.7.5, п. А.6 ГОСТ 30970-2014, п. 9.35 СП 

48.13330.2019; 

19) Вздутие линолеума, разрывы, зазоры и щели между плинтусами и 

покрытием пола или стенами (перегородками), металлические порожки 

установлены не вразмер (короче стыков линолеума). Местами кромки 

стыкуемых полотнищ линолеума не склеены – нарушение п. 8.11.1; п. 

8.11.2; п. 8.14.1 СП 71.13330.2017; 

20) Частично не выполнены работы по отделке фасада наружных 

дверных проемов. На окнах не установлены наружные отливы – 

нарушение п. 7.24, п. 8.1.3, п. 8.2.9 СП 293.1325800.2017; 

21) Не выполнена обратная засыпка траншеи после прокладки 

коммуникаций. Не огорожено место проведения работ – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; п. 5.2.2 СНиП 12-04-2002. 
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2. На объекте «Капитальный ремонт Затеихинского сельского дома 

культуры МБУК "МЦКС Пучежского муниципального района"» в 

рамках исполнения контракта № 1 от 03.03.2021 г. выявлены 

нарушения: 

1) Установка металлической двери в подвале выполнена без установки 

креплений монтажных элементов к откосам дверного проема. (Дверь 

держится на монтажной пене). Не отрегулирована открывание 

закрывание двери, работа запирающих приборов (ручек, замков) – 

нарушение п. 3.14, п. 5.5.4, п. 5.8.1, п. Г.4, п. Г.6 ГОСТ 31173-2016; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
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работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 

8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 

11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 

обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
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пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645; 

14) Не отрегулировано открывание/закрывание пластиковых дверей. Не 

отрегулированы запирающие приборы (ручки, замки) – нарушение п. 

5.3.6, п. 5.7.5, п. А.6 ГОСТ 30970-2014; 

15) Вздутие линолеума, разрывы, зазоры и щели между плинтусами и 

покрытием пола или стенами (перегородками). Местами кромки 

стыкуемых полотнищ линолеума не склеены – нарушение п. 8.11.1, п. 

8.11.2, п. 8.14.1 СП 71.13330.2017; 

16) Ширина полотна установленной пластиковой двери в сан.узле ~500 

мм, является недостаточной – нарушение п. 6.29* СП 118.13330.2012*; 

п. 4.2.19 СП 1.13130; п.4.14 СП 44.13330.2011; 

17) Не заделано кирпичом сквозное отверстие в подвале в наружной 

стене, помещение не защищено от проникновения атмосферных осадков 

– нарушение п. 9.3 СП 118.13330.2012*; 

18) Отсутствуют гильзы в местах пересечения трубопроводов 

внутренних стен и перегородок для возможности их свободного осевого 

перемещения. В подвале монтаж труб выполнен без установки 

креплений – нарушение п. 2.13, п. 2.14, п. 4.5 СП 40-101-96; п. 6.1.4, п. 

6.1.8 и п.6.1.14 СП 73.13330.2016. 

3. На объекте «Капитальный ремонт Толпыгинского СДК по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. 

Просторная, д. 3» в рамках исполнения контракта № 

0133200001721000129_147536 от 18.03.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение 

п.4.1 Контракта №0133200001721000129_147536 от 18.03.2021 г.; ст. 708 

ГК РФ; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
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охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 

8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 
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11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 

обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645; 

14) Двери установлены с отклонениями от вертикали и горизонтали, не 

отрегулировано открывание пластиковых дверей, полотна дверей при 

открывании задевают поверхность полов, наблюдается провисание 

полотен. Не отрегулированы запирающие приборы (ручки, замки) – 

нарушение п. 5.3.6, п. 5.7.5, п. А.6 ГОСТ 30970-2014; п. 9.35 СП 

48.13330.2019; 

15) Вздутие линолеума, разрывы, зазоры и щели между плинтусами и 

покрытием пола или стенами (перегородками), металлические порожки 

установлены не в размер (короче стыков линолеума). Местами кромки 

стыкуемых полотнищ линолеума не склеены – нарушение п. 8.11.1, п. 

8.11.2, п. 8.14.1 СП 71.13330.2017; 

16) На окрашенных поверхностях стен фиксируется наличие пятен, 

очагов биологического повреждения (плесень), следы промочек – 

нарушение п. 7.5.5 СП 71.13330.2017. 
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4. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли» в рамках исполнения контракта № 

0133300009121000022_150477 от 26.04.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение п. 

3.3. Муниципального контракта № 0133300009121000022_150477 от 

26.04.2021 г.; ст. 708 ГК РФ; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 
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рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 

8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 

11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 

обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645. 
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5. На объекте «Ремонт фасада здания администрации Ильинского 

муниципального района» в рамках исполнения контракта № 

06/2021 от 28.05.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение п. 

3.3. Контракта № 06/2021 от 28.05.2021 г.; ст. 708 ГК РФ; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 
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8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 

11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 

обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645; 
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14) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 

97, п. 98 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; 

15) Не качественно выполнена штукатурная подготовка поверхности 

стен фасада (отслаивающиеся участки, неровности поверхности), часть 

стен не оштукатурена, производится окраска фасада. На окрашенных 

поверхностях наблюдаются следы пятен, подтеков, брызг краски – 

нарушение п. 7.2.2, п. 7.3.7, п. 7.5.4, п. 7.5.5 СП 71.13330.2017. 

6. На объекте «Ремонт системы отопления здания МКОУ СШ №1 г. 

Приволжска, расположенного по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Социалистическая, д.4» в рамках исполнения 

контракта № 7 от 11.08.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств – нарушение п. 

1.2 Муниципального контракта №7 от 11.08.2021 г.; ст. 708 ГК РФ; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), 

за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и 

норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 

4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 
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6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7) Отсутствуют разработанные и утвержденные инструкции по охране 

труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ; п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 6 Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004; 

8) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности среди 

работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

9) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

10) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного 

контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы 

работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12 января 2007 года N 7; 

11) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п.6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

12) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п.5 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

13) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением в силу с 1 января 

2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ (удостоверения по ОТ и ПТМ, по 
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обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, 

по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве – 

нарушение ст. 225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645; 

14) Отсутствуют сведения об аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства по системе НАКС – нарушение п. 1.6 и п. 4.1 

Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 

утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63; п. 9 

и п. 31 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах", утв.  Приказом Ростехнадзора от 

11.12.2020 N 519. 

3.  ООО «Стройсервис» 3711020264 1. На объекте «Капитальный ремонт помещений общежития по 

адресу: Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. 

Фабричная, д. 1» выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение п. 10 РД-11-05-

2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. №7; п. 9.17 

СП48.13330.2019; 

2) Не предоставлен журнал входного контроля – нарушение п. 9.11 

СП48.13330.2019; 

3) Не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ – 

нарушение п. 8.2.1 СП48.13330.2019; 

4) Не предоставлены проекты производства работ, технологические 

карты – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

5) Не предоставлен приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительных работ, соблюдение правил и норм пожарной 

безопасности, охраны труда – нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

6) Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.  212 ТК РФ; ст. 

3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; п. 6 Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

7) Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст. 209, ст.  212 ТК 

РФ; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; п. 5 Правил по охране труда при 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; 

8) Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ, 

свидетельствующие о выдаче работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  – 

нарушение п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. Приказ Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 N 290н; 

9) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ 

заявленных работников, прошедших медицинский осмотр, 

необходимого для определения пригодности работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний – нарушение ст.  212 ТК РФ; п. 6 Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, утв. Приказом Минздрава России 

от 28.01.2021 N 29н; 

10) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6, п. 4.7 

СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

11) Не предоставлен журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

12) Не предоставлен журнал инструктажа на рабочем месте – нарушение 

п. 2.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 

2. На объекте капитального строительства: «Реконструкция здания 

МАДОУ ДС № 11 «Теремок» (корпус2) в г. Кохма, пер. Ивановский 

д. 1. Завершение строительства» выявлены нарушения: 
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1) Нарушение теплового контура здания, а именно полотна входных 

металлических дверей неплотно прилегают к дверной коробке, зазоры в 

стыках контуров уплотняющих прокладок в притворах – нарушение п. 

6.6 Контракта № 0133200001720000576 от 29.04.2020г, п. 9.3 СП 

118.13330.2012*; п. 5.1.8 ГОСТ 31173-2016; 

2) Затруднено открывание, закрывание дверей распашных дверей из 

МДФ установленных в коридоре, неплотное прилегание двери, 

провисание полотен плохой притвор по периметру коробки – нарушение 

п. 5.1.5, п. 5.1.6, п. 5.2.1 ГОСТ 475-2016; 

3) Шкаф для сушки одежды детей установленный в помещении 

раздевалки невозможно подключить к розетке из-за короткого провода 

включения (провод шкафа не дотягивается до розетки) – нарушение п. 

6.6, п. 7.1, п. 7.4 Контракта № 0133200001720000576 от 29.04.2020 г., 

Статья 722 ГК РФ; 

4) Из-за отсутствия изоляции металлических труб, расположенных под 

потолком на 1 этаже, образуется конденсат, в следствии чего 

потолочные плитки типа «Амстронг» намокают – нарушение ст. 721 ГК 

РФ; п. 7.1 Контракта № 0133200001720000576 от 29.04.2020 г.; 

5) Отслаивается краска с потолка, крыльцо служебного входа – 

нарушение п. 9.2 СП 118.13330.2012*; п. 7.5.5 СП 71.13330.2017; 

6) Отслаивается краска (шелушение, вспучивание) на металлических 

поручнях, следы коррозии – нарушение п. 9.2 СП 118.13330.2012*; 

7) Местами на поверхности фасада отслаивается штукатурное, 

окрасочное покрытие – нарушение п. 7.4 Контракта № 

0133200001720000576 от 29.04.2020 г.; п. 9.4 СП 293.1325800.2017; 

8) Температура поверхности приборов отопления недостаточна для 

обогрева помещений. Результирующая температура помещений 

занижена и не соответствует табл. 1, п. 4.4. ГОСТ 30494-2011; 

9) В здании нарушен температурно-влажностный режим – нарушение п. 

4.4 ГОСТ 30494-2011, п. 15.4.2.1 ГОСТ 31937-2011. 

3. На объекте капитального строительства: «Строительство 

пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152»» выявлены 

нарушения: 

1) Нарушение сроков исполнения договорных обязательств – нарушение 

п. 5.1 Муниципальный контракт № 14-С от 28.12.2020 г.; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных по 

вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники 
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безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение 

требований электробезопасности) на объекте, ответственного по 

вопросам технического надзора – нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; п. 

6.1.1 Муниципального контракта № 14-С от 28.12.2020 г.; 

3) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с 

учетом специфики деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

6) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к 

рабочему процессу субподрядных организаций – нарушение п. 4.6, п. 

4.7 СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

7) Отсутствует журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 179 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда 

России от 16.11.2020 N 782н; 

8) Не предоставлен журнал общих работ п. 10 РД-11-05-2007, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7; п. 9.17 СП 

48.13330.2019; 

9) Не предоставлены проекты производства работ, технологические 

карты – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 6.1.1 Муниципального 

контракта №14-С от 28.12.2020 г.; 

10) Не предоставлен журнал инструктажа на рабочем месте – нарушение 

п. 2.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п.6.1.1 

Муниципального контракта №14-С от 28.12.2020 г.; 
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11) В помещении подвала на поверхности окрашенных стен 

наблюдаются следы пятен и промочек – нарушение п. 7.5.5 СП 

71.13330.2017. 

4.  ООО «Квартал» 3702058085 На объекте «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (Строительство общеобразовательной школы на 550 

мест в г.о. Кохма, по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. 

Владимирская)» в рамках исполнения муниципального контракта 

№ 0133200001720002753 от 21.12.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушение сроков выполнения обязательств по муниципальному 

контракту № 0133200001720002753 от 21.12.2020г, указанных в графике 

выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 8 к 

муниципальному контракту) – нарушение п. 1.2 Муниципального 

контракта № 0133200001720002753 от 21.12.2020 г., ст. 708 ГК РФ; 

2) Не укомплектован в полной мере пожарным инвентарем пожарный 

щит – нарушение п. 410 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утв. Постановление Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479; 

3) Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, проекты 

организации работ, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

4) Нарушение правил безопасности при складировании материалов и 

конструкций на строительной площадке и рабочих местах. Рулоны 

гидроизоляционного материала хранятся в горизонтальном положении. 

На перекрытии цокольного этажа складированы: плиты перекрытия 

штабелем из 4 штук, фундаментные блоки – нарушение п. 6.3.3 СНиП 

12-03-2001; 

5) Не   оборудовано   место   хранения   баллонов   с газом (пропана) – 

нарушение п. 9.4.1, п. 9.4.2, п. 9.4.3 СНиП 12-03-2001; 

6) Отсутствие   документов   –   протокола   испытаний   статистической 

нагрузкой и ст.1200 Н) деревянных лестниц, лестницы не снабжены 

устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и 

опрокидывания при работе – нарушение п. 7.4.27, п. 7.4.28 СНиП 12-03-

2001. 

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: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МСГ», ИНН 3702180159; 

2) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

4) ООО «Квартал», ИНН 3702058085. 

 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МСГ», ИНН 3702180159; 

2) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

4) ООО «Квартал», ИНН 3702058085. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


