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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                        «22» января 2021 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Вакина Елена Юрьевна - представитель по доверенности ООО «Центр 

независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

Федулов Федор Александрович - директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, 

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - по доверенности ООО «Обратное напряжение», 

ИНН 3711038783, номер в реестре СРО - 314. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для голосования 

имеется. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием: 

 выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 36 от 14.12.2020 г., Протокол заседания 

дисциплинарной комиссии № 37 от 18.12.2020 г.); 

 приостановления права выполнения работ по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания 

дисциплинарной комиссии № 34 от 30.11.2020 г., Протокол заседания 

дисциплинарной комиссии № 36 от 14.12.2020 г.). 
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2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях по 

результатам проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 25.12.2020 г. № 20). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 36 от 14.12.2020 г., Протокол заседания 

дисциплинарной комиссии № 37 от 18.12.2020 г.), а также приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 

34 от 30.11.2020 г., Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 36 от 

14.12.2020 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, а также 

приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответстие требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»::  

 

1) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

2) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271. 
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Голосовали: "за" -  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Признать соответстие требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»::  

 

1) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

2) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271. 

 

Решение принято единогласно. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

2) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

3) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

4) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

5) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

6) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

7) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

8) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

9) ООО «СМК», ИНН 7130031154. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

2) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

3) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

4) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

5) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

6) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

7) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

8) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

9) ООО «СМК», ИНН 7130031154. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 08.02.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 08.02.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 31.03.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

4) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» , ИНН 3711044000; 

6) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

7) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

8) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

9) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

10) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

11) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

12) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

13) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

14) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

15) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

16) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

17) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

18) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

19) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

20) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

21) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

22) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

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

25) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

27) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 
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28) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

29) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

30) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

32) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

33) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

34) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

35) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

36) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

37) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

38) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

39) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

40) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

41) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

42) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 31.03.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

4) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» , ИНН 3711044000; 

6) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

7) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

8) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

9) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

10) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

11) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

12) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

13) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

14) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

15) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

16) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

17) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

18) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

19) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

20) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

21) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

22) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 
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24) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

25) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

27) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

28) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

29) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

30) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

32) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

33) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

34) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

35) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

36) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

37) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

38) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

39) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

40) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

41) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

42) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам 

проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии 

(протокол заседания Контрольной комиссии от 25.12.2020 г. № 20) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о выявленных нарушениях исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и технического регулирования, а 

также 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 по результатам проведения внеплановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 2): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 08.02.2020 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 08.02.2020 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 
                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «Строительная 

Компания Кронос» 

3711034588 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №62 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Шевчука 

Александра Васильевича – нарушение п.6.3. 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. 07.12.2018 г.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист 

по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

2.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 1. 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.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №171 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

3.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Вечерова 

Андрея Владимировича, Копалилова Александра Владимировича – нарушение п.6.3. 

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. 07.12.2018 г.) и 

п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО 

СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 
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4.  ООО «Феникс»  3702545681 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №121 от 08.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №66/2018 от 

17.10.2018г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

 

5.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»  3711044000 Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №73/2019 от 

24.01.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

 

6.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №143 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

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.) 

 

7.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №147 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
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8.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №162 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

9.  ООО «СМУ-17» 3702619132 1. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту первого и четвертого 

этажей и входной группы здания терапевтического корпуса ОБУЗ "Кинешемская 

ЦРБ", расположенного по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица 

Текстильная, дом 6» выявлены нарушения: 

4 этаж: 

– Подвесной потолок «Армстронг» имеет отклонения каркаса из горизонтальной 

плоскости, зазоры потолочных плит – нарушение требования ВСН 28-95, п.п.3.2.15., 4.3. 

Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. ГК РФ 

– Не завершена окраска стен и откосов – нарушение п.7.5.5 "СП 71.13330.2017", 

п.п.3.2.15., 4.3. Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. ГК РФ 

1 этаж: Центральный вход в здание: 

 – Следы промочки на стенах, непрокрасы, отслаивание краски с подоконников – 

нарушение п.7.5.5 "СП 71.13330.2017, п.3.2.15. Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., 

ст. 721. ГК РФ 
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 – Отслаивание края ковра мягкой кровли отдельными местами, некачественное 

закрепление краев кровельного ковра и отсутствие герметизации шва, отсутствие 

штрабы, защитного пояска или уступов для предохранения затекания воды – 

нарушение п.5.1.21 СП 17.13330.2017, п.7.5.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; п.3.2.15 

Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. ГК РФ 

– Контруклон тротуарной плитки на крыльце (застой воды после дождя) – нарушение 

п.8.14.1. "СП 71.13330.2017; п.3.2.15. Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. 

ГК РФ 

– Не завершены работы по устройству потолков типа «Амстронг» крыльца - 

нарушение требования ВСН 28-95, п.п.3.2.15., 4.3. Контракта №271-19 от 09 сентября 

2019г., ст. 721. ГК РФ 

– Отсутствуют нащельники снаружи и внутри на окнах и входных дверях крыльца -  

нарушение Приложение А, А.1. ГОСТ 23747-2015; п.5.1.10.              ГОСТ 30971-2012. 

п.п.3.2.15., 4.3. Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. ГК РФ 

– Дефекты фасада (пятна, непрокрашенные участки стен, неоднородность окраски) – 

нарушение п.8.1.2     СП 293.1325800.2017, п.п.3.2.15. Контракта №271-19 от 09 сентября 

2019г., ст. 721. ГК РФ 

– По периметру ограждающей конструкции крыльца установлены неокрашеные 

металлические закладные со следами коррозии (парапет крыльца) – нарушение п.  5.5. 

СП 28.13330.2012. п.3.2.15. Контракта №271-19 от 09 сентября 2019г., ст. 721. ГК РФ; 

2. На объекте «Поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ", 

расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 15, Литер Б» выявлены 

нарушения: 

– В помещениях цокольного этажа, первого и второго этажа на внутренних и 

наружных стенах имеются промочки, трещины, разрушение окрасочного слоя – 

нарушение п. 7.2.13, п.7.5.5 в табл. 7.7 СП 71.13330.2017, ст. 721. ГК РФ 

– В помещениях первого и второго этажа наблюдается отслоение, вздутие и 

неровности линолеумного покрытия, плинтуса не закреплены, между полом и 

плинтусами зазоры, наличие неровностей на основании пола – нарушение п. 8.14.1, 

табл. 8.15. СП 71.13330.2017, ст. 721. ГК РФ 

– Отсутствует лестница для выхода на крышу у люка, расположенного в чердачном 

перекрытии – нарушение п. 7.5. СП 4.13130.2013, ст. 721. ГК РФ 

– Частичное повреждение стен фасада от механического воздействия (дворовый 

фасад), отсутствует защитный слой штукатурки выступающей цокольной части 

(работы не закончены) со стороны главного фасада – нарушение п. 9.4. СП 

293.1325800.2017, ст. 721. ГК РФ 
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10.  ООО «ВВИСК» 3702072940 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №166 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

11.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 1. 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.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №175 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

12.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №0133200001720001078 от 22.06.2020г. – нарушение 

п.1.5 Требований к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

13.  ООО «Тейковское ДРП» 3704562330 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №1226 от 22.06.2020 г. – п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 

Нарушение устранено 

13.01.2021 г. (завершено 

исполнение контракта 

№1226 от 22.06.2020 г.) 

14.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. – нарушение п.1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 
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15.  ООО «СМУ 24» 3702197307 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №177 от 15.07.2020г.)– нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

16.  ООО «СК Еврострой» 3706014113 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №187 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. На объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом Литер 5», 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Лётная (Литер 5) выявлены нарушения: 

1) На некоторых этажах отсутствует временное ограждение шахт лифтов – нарушение 

п.71 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 

2015 г. N 336н 

2) Некорректно заполнен журнал по охране труда (отсутствует подпись 

инструктируемого) – нарушение п.2.1.3. Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв.  Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

17.  ООО «ДЕКСМ» 3702130126 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №189 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

18.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №190 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 
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19.  ООО «СПК» 3702002195 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №202 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.). 

2. На объекте по договору №42-т от 03.09.2019г. "Выполнение работ по комплексному 

капитальному ремонту помещений, предназначенных для размещения Кинешемского 

городского суда Ивановской области, расположенных в здании по адресу: Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 44" выявлены нарушения: 

1) Отсутствует паспорт объекта с указанием наименования объекта, сроков 

выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов 

– нарушение п.7.18 СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей 

работ) за ведение работ на объекте, за осуществление строительного контроля, за 

ведение исполнительной документации, о назначении лиц ответственных по 

вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в    том    

числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на 

объекте –  нарушение п.4.9 СП 48.13330.2019;  

3) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – нарушение п.2.1.2 

и п2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29; 

4) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, 

прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ – нарушение 

п.119 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда РФ N 336 от 

01.06.2015;  

5) Не предоставлены акты на скрытые работы — нарушение п.8.2.1 СП48.1330.2019 

6) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение п.10 РД-11-05-2007 и п.9.17 

СП48.13330.2019 

7) Не предоставлен журнал сварочных работ - нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012 

8) Не осуществляется координация действий субподрядчиков, не оформлен акт-

допуск – нарушение п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство" и п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда РФ N 336 от 01.06.2015; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1 СП 

48.13330.2019  
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10) Баллоны с газом оставлены в здании на месте выполнения работ кирпичной 

кладки. Не оборудовано место хранения баллонов с газом (пропана и кислорода) – 

нарушение п.п.9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.11 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования" 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 42т от 03.09.2020 г. – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 

20.  ООО «СтройМир» 3702733727 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №211 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

21.  ООО «СтройИнвест» 3702704243 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №216 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

22.  ООО «Сигма СТ» 3702203984 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №220 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

23.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №223 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
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24.  ООО «А-СТРОЙ» 3702719384 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №225 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

25.  ООО «СМК» 7130031154 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №226 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

26.  ООО «РусГаз» 3702206907 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №228 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

 

27.  ООО «КВАНТ» 3702746028 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №226 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.01.2021 г. 

28.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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.) 

 

29.  ООО «Калипсо» 3702221609 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

30.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

31.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

32.  ООО «КОСМОС» 3702689919 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 
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3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
33.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

34.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

 

35.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

 

36.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №179 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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.) 

 

37.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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.11.04.2018г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

6. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 

7. 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.) 

8. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №181 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

9. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

10. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

11. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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.) 

38.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 1. 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

39.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

40.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

5. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

6. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

7. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

8. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

41.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.)  

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

42.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 136/2020 от 27.01.2020 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 137/2020 от 27.01.2020 г.  – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

 

43.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 1. 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.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

44.  ООО «СМУ-КБМ» 3711039730 1. 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.) 

 

45.  ООО «Технострой» 3720003554 Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

46.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 
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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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

47.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

48.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
49.  АО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

50.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

51.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

52.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

53.  ООО «ТПК АЛЬЯНС» 3702179435 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №232 от 30.09.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020 г.) – 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.) 
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54.  ООО «Капитал-Системы» 3702674246 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши по адресам: г. Иваново, ул. Степана 

Халтурина, д.4; г.Иваново, ул.Победы, д.8); г.Иваново, ул.Лежневская, д.163; г.Иваново, 

ул.Окуловой, д.62; г.Иваново, ул.Мякишева, д.4а; г.Иваново, ул.Лежневская, д.171/2; 

г.Иваново, ул.Лежневская, д.120)» по договору подряда 160/2020 от 29.07.2020г. выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствуют информационные листы на подъездах с указанием видов и сроков выполнения 

работ, их стоимости, наименований Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов – 

нарушение п. 6.1.21 Договора подряда 160/2020 от 29.07.2020 г. и п. 7.18 СП 48.13330.2019; 

2. Отсутствует общий журнал работ на объекте – нарушение п. 10 РД-11-05-2007 Приказ 

Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г. и п. 9.17 СП 48.13330.2019;  

3. Ремонт крыши по адресу: г. Иваново, ул. Мякишева, д. 4а 

1) Примыкание металлических парапетных фартуков над выступающими частями стен и над 

парапетом выполнено с нарушениями, и не обеспечивает защиту фасада от намокания, что 

приведет к разрушению наружных стен – нарушение Приложение Д, п. Д.1.8.4.12, п. Д.1.8.4.8 

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; 

4. Ремонт крыши по адресу: г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 4 

1) Стропильная нога собрана из отдельных, составных отрезков из досок, которые небрежно 

приколочены к основному (опорному) элементу гвоздями – нарушение п. 11.3.1.13 СТО 

НОСТРОЙ 2.33.120-2013 и ст. 721 ГК РФ; 

2) Доски обрешетки не очищены от коры (обзол) – нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90 и 

ст. 721 ГК РФ; 

5. Ремонт крыши по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 62 

1) Установка мауэрлата выполнена в виде сколоченных четырех досок 50мм, встык к 

существующему мауэрлату – нарушение Проектной документации лист1 п.7, лист 4 

1ПСД/2020-АС, п. 11.3.1.5 и п.11.3.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013; 

6. Ремонт крыши по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 120 

1) Фановая труба смонтирована вплотную к кирпичной кладке вентиляционной шахты, в 

результате чего на кирпичной кладке вентшахты образуется конденсат – нарушение п. 3 ст. 52 

ГрК РФ 

 

 


