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ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                         «30» ноября 2020 г. 

                                                                                                        15 ч. 00 мин.     

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Вакина Елена Юрьевна - представитель ООО «Центр независимых экспертиз» по 

доверенности, 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; 

Центр нез 

 

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

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для голосования 

имеется. 

  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации                     

СРО «ИОС». 
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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 № 20 от 04.09.2020 г.). 

 

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 плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 16.09.2020 г. 

№ 15, протокол заседания Контрольной комиссии от 16.10.2020 г. № 16, протокол 

заседания Контрольной комиссии от 13.11.2020 г. № 17). 

 

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 № 20 от 04.09.2020 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 по решению 

Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и внеплановых 

проверок (Приложение 1): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Отложить решение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия до рассмотрения дела № А17-9729/2020 в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Отложить решение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия до рассмотрения дела № А17-9729/2020 в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

2) ООО «ЛифтМонтаж», ИНН 3702564518; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

4) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

5) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

6) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

7) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

8) ООО «Дорожник» , ИНН 3707001090; 

9) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

10) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

11) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792; 

12) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

13) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

14) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

15) АО «Водоканал», ИНН 3702597104. 

 

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 «Техмаш», ИНН 3702562430; 

2) ООО «ЛифтМонтаж», ИНН 3702564518; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 
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4) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

5) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

6) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

7) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

8) ООО «Дорожник» , ИНН 3707001090; 

9) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

10) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

11) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792; 

12) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

13) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

14) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

15) АО «Водоканал», ИНН 3702597104. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.01.2021 г. следующим организациям: 

 

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

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

4) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

6) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

7) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

8) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» , ИНН 3711044000; 

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

10) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

11) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

12) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

13) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

14) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

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

16) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

17) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

18) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.01.2021 г. следующим организациям: 

 

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

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 
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4) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

6) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

7) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

8) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» , ИНН 3711044000; 

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

10) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

11) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

12) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

13) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

14) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

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

16) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

17) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

18) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732. 

 

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 плановых и внеплановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 16.09.2020 г. № 15, 

протокол заседания Контрольной комиссии от 16.10.2020 г. № 16, протокол 

заседания Контрольной комиссии от 13.11.2020 г. № 17) 

 

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; 

 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, условий 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, 
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утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2): 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

2) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

3) ООО «ТСР Остекление», ИНН 3702673228; 

4) ООО СК «Маяк», ИНН 3702207435; 

5) ООО СК «Глобус», ИНН 3702208439; 

6) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

7) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

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 «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

2) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

3) ООО «ТСР Остекление», ИНН 3702673228; 

4) ООО СК «Маяк», ИНН 3702207435; 

5) ООО СК «Глобус», ИНН 3702208439; 

6) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

7) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 14.12.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

2) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

3) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

4) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

5) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

6) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 
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7) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

8) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

9) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

10) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

11) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

12) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

13) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

14) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

15) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

16) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

17) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

18) ООО «СМК», ИНН 7130031154; 

19) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

20) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

21) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

22) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

23) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

24) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

25) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

26) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 14.12.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

2) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

3) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

4) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

5) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

6) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

7) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

8) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

9) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

10) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

11) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

12) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

13) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

14) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

15) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

16) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

17) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

18) ООО «СМК», ИНН 7130031154; 

19) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 
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20) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

21) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

22) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

23) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

24) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

25) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

26) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

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 «Техмаш» 3702562430 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №156 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.) 

Нарушения устранены 

17.09.2020 г. 

2.  ООО «ЛифтМонтаж» 3702564518 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №164 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.) 

Нарушение устранено 

17.09.2020 г 

3.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

1) №0128200000120003043_64652 от 27.07.2020 г.; 

2) №0128200000120002499_64652 от 04.08.2020 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.) 

Нарушение устранено 

17.10.2020 г. 

4.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №144 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

5.  ООО «Новая Рига» 3702745514 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №158 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 (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.) 

Нарушение п. 2 

устранено 11.09.2020 г. 

 

Нарушение п. 1 

устранено 30.11.2020 г. 
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6.  ООО «РСК» 3702605203 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №161 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

7.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОН

ТАЖ» 

 3702000511 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №119 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.) 

Нарушение устранено 

14.09.2020 г. 

8.  ООО «Дорожник»  3707001090 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №112 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

9.  ООО «НСТ-групп»  3702509362 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №117 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

10.  ООО «Петроайс» 3702745338 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №139 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

11.  ООО «Промэлектроремонт» 3729030792 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №140 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.) 

Нарушение устранено 

30.11.2020 г. 

12.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 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 №173 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 (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 

Нарушения п. 1 и п. 3 

устранены 29.10.2020 г. 

 

Нарушение п. 2 

устранено 30.11.2020 г. 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

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

13.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 На объекте по договору №ПС-077/19 от 27.08.2019г. (Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, 

разработке проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов) выявлены нарушения: 

1. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – нарушение п.2.1.2 Постановления N 1/29 от 

13.01.2003 и ст. 217 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

2. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом 

специфики деятельности организации по которой проводится вводный 

инструктаж – нарушение п.2.1.2, Постановление N 1/29 от 13.01.2003. 

3. Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – нарушение 

п.2.1.3. Постановления от 13.01.2003 N 1/29. 

4. Не предоставлены приказы 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. 

5. Не осуществляется координация действий субподрядчиков, не оформлен акт-

допуск для допуска к рабочему процессу сторонних рабочих – нарушение п.3.5. 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», утв. Постановлением Госстроя № 123 от 17 сентября 2002 г. 

6. Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

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

СП 48.13330.2019, п.9 Приложение №2 к договору ПС-077/19 от 27.08.2019г.  

7. Не предоставлена сведения о прохождении обучения и аттестации 

руководителей и специалистов ООО «КЛАССИК» по следующим направлениям:  

- охрана труда; 

- ПТМ 

– нарушение п.2.3, Постановления N 1/29 от 13.01.2003 и Приказа МЧС РФ от 12 

декабря 2007 г. N 645 

Нарушения устранены 

27.11.2020 г. 

14.  АО «Водоканал» 3702597104 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №3 от 28.07.2020 г. – нарушение п.1.5 Требования 

к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Нарушение устранено 

04.09.2020 г. 
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обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 
15.  ООО «ЖРС» 3702634959 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 159/20 от 29.07.2020 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.) 

Приостановка работ по 

договору № 159/20 от 

29.07.2020 г.   по 

независящим от 

Подрядчика причинам 

16.  ООО «НСК» 3702129265 На объекте «Реконструкция автомобильной дороги Введеньё–Мизгино–Чернцы 

на участке Введенье– Мизгино» по договору №0133200001720000519_ 150793 от 

13.04.2020г. выявлены нарушения: 

1. Отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда 

необходимых для оформления при производстве работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и 

охраны труда; 

- о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов 

и приспособлений; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и 

размещения грузов; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение ст.212, ст. 223, ст. 

225 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Приказа Минтруда России от 

17.09.2015 № 552н «Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями»; Приказа Минтруда России от 17.09.2017 № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов»; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме»; ПД, раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» стр.14; Постановления Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 

2. Отсутствует ППР – нарушение п.5.7.2.1 СП 48.13330.2011 

3. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, 

обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом 

Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Рассмотрение дела  № 

А17-9729/2020 
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4. Отсутствует пожарный щит – нарушение п. 482 Постановления Правительства РФ 

от 25.04.2012г. N 390 «О противопожарном режиме» 

5. Отсутствуют огнетушители на строительной площадке – нарушение п. 465, п. 478 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390 «О противопожарном режиме» 

6. Отсутствует журнал учета огнетушителей, в нарушение п.478 Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390 «О противопожарном режиме» 

7. Отсутствует биотуалет – нарушение п.14 Раздел 5 «Проект организации 

строительства» 0133300001219000028_150793-ПОС Том 4 

17.  ООО «Строительная 

Компания Кронос» 

3711034588 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.) и п.5.2. Квалификационного стандарта 

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

 

18.  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.) 

 

19.  ООО «РСК Монолит-ЛТД» 3702013736 1. На объекте по договору №01-Р от 03.04.2020г. ("Работы   по   капитальному   

ремонту помещений 1 этажа с целью создания новых групп дошкольного   

возраста в МБОУ «СШ №65», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 84") выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – 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 и ст. 

217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2) 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 

Нарушение п. 1 

устранены (Исполнение 

по договору №01-Р от 

03.04.2020г. прекращено 

26.10.2020 г.) 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены 
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требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

3) 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 

4) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных за проведение 

строительно-монтажных работ, работ по охране труда, пожарной безопасности – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019 

5) Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п.п.70, 71 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

28.03.2014 N 155н; Приложения 3 ГОСТ 24258-88 

2. 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.) 

3. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у 

Костючек Дмитрия Сергеевича – 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.) 
20.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у 

Владимировой Татьяны Александровны – 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.) 

 

21.  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 
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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.) 

22.  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 

 

23.  ООО «ВЕЛЕН»  3702556820 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.) 

 

24.  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 

 

25.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. На объекте по договору №0133200001720000240_355835 от 18.03.2020 

«Капитальный ремонт нежилого здания дом культуры, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Шуйский район, с. Китово, ул. Центральная, д.94» 

выявлены нарушения: 

1) Не предоставлена исполнительная документация:                                                                                                                                 

 - Акты на скрытые работы; 

 - Журнал входного контроля качества материалов; 

 – нарушение п.8.2.1. СП 48.13330.2019. 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – нарушение п.2.1.2 Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и ст. 

217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

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. 
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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) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за безопасное проведение 

работ на высоте – нарушение ст.22, 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-

ФЗ, п. 69 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 28.03.2014 N 155н. 

6) Не предоставлены разработанные инструкции содержащие требования охраны 

труда по профессиям или видам выполняемых работ, которые утверждаются 

работодателем – нарушение п.3 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 Трудового кодекса РФ 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

7) Не корректно заполнен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

(Журнал не пронумерован, не прошнурован, не заполнена дата 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. 

8) Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п.п.70, 71 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

28.03.2014 N 155н; Приложения 3 ГОСТ 24258-88. 

2. 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.) 

26.  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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

 

27.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №159 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.) 
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2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

3. 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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

28.  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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

3. 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.) 

4. 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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29.  ООО «СМУ-17» 3702619132 1. На объекте по договору №04-ЭА от 27.04.2020г. ("Работы по капитальному 

ремонту помещений и коридора 4 этажа жилого корпуса №3, капитальному 

ремонту помещений и коридора 4 этажа жилого корпуса №3 (второй этап), 

капитальному ремонту туалета 4 этажа корпуса №3 ОБСУСО "Шуйский 

комплексный центр социального обслуживания населения") выявлены 

нарушения: 

1) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – нарушение п.2.1.2 Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и ст. 217 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ. 

2) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом 

специфики деятельности организации по которой проводится вводный 

инструктаж – нарушение п.2.1.2 Постановление Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29. 

3) 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. 

4) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных за проведение 

строительно-монтажных работ, работ по охране труда, пожарной безопасности – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019.  

5) Не предоставлена исполнительная документация, а именно: общий журнал 

работ, акты освидетельствования скрытых работ, журнал входного контроля 

качества материалов, приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля, приказ о назначении ответственного 

лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, 

исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении, сертификаты 

качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий, документы по охране труда (журнал вводного инструктажа, 

инструкции по охране труда для работников, информация о выдаче средств 

индивидуальной защиты и прочее) – нарушение п.9.3 СП 48.13330.2019; п.4.1.5.1. 

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

6) Отсутствует акт-допуск на объект с субподрядной организацией – нарушение 

п.3.5. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», утв. Постановлением Госстроя № 123 от 17 сентября 2002 г.; 

Нарушения п. 1 

устранены (Исполнение 

по договору №04-ЭА от 

27.04.2020г. завершено 

13.11.2020 г.) 
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2. 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.); 

3. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(Договор №271-19 от 09.09.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы; 

4. 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 

 – 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 
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– 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; 

5. 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 

30.  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.) 

2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Козырева О.А. – 

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.) 

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 

Нарушение п. 3 

устранено 22.09.2020 г. 

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

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

31.  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.) 

 

32.  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.) 

 

33.  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.) 

 

34.  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.) 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

Приложение 2 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «Стеклострой» 3702700640 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №193 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.) 

Нарушения устранены 

18.09.2020 г. 

2.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №194 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.) 

Нарушения п. 1 

устранено 08.10.2020 г. 

Нарушение п. 2 

устранено 21.09.2020 г. 

3.  ООО «ТСР Остекление» 3702673228 На объекте по договору №3 от 15.06.2020г. "Изготовление и установка 

алюминиевых конструкций витражей (ВН) и входных дверей (ДН) «Дом интернат 

для лиц пожилого возраста», расположенное по адресу: Ивановская область, д. 

Бухарово, у дома № 5а" выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены приказы 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 

2) Не предоставлены разработанные инструкции по охране труда по профессиям 

и (или) видам выполняемых работ, которые утверждаются локальными 

нормативными актами работодателя – нарушение п.3 Правил по ОТ в строительстве, 

утв. Приказам Минтруда РФ от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 Трудового кодекса РФ 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3) Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – 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 

Нарушения устранены 

18.09.2020 г. 
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4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., 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 

4.  ООО СК «Маяк» 3702207435 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №201 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.) 

Нарушения устранены 

30.11.2020 г. 

5.  ООО СК «Глобус» 3702208439 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №212 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.) 

Нарушения устранены 

30.11.2020 г. 

6.  ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №178 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.) 

Нарушения устранены 

30.11.2020 г. 

7.  ООО «СтройГород» 3702703962 1. На объекте по контракту №0128200000120003544¬64652 от «23» июля 2020г. 

"Выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. 

Гришино для нужд ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ" выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2. и п.2.1.3 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; 

2) 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; 

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

допуск для допуска работников к рабочему процессу – 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. 

2. На объекте по контракту №0128200000120003542_64652 от 21 июля 2020г. 

"Выполнение работ по строительству объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в д. 

Коровино для нужд ГБУЗ ВО "Меленковская ЦРБ"" выявлены нарушения: 

Нарушения устранены 

30.11.2020 г. 
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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 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; 

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

допуск для допуска к рабочему процессу работников – 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. 

3. На объекте по контракту №21/16 от «16» июня 2020г. "Строительство объекта 

«Блочно-модульная газовая котельная МБОУ «ООШ №16» по адресу: ул. Александра 

Невского, 39а, город Гусь-Хрустальный Владимирской области" выявлены 

нарушения:  

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2. и п.2.1.3 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; 

2) 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; 

3) Не осуществляется координация действий участников строительного 

производства, не оформлен акт-допуск для допуска к рабочему процессу 

работников – 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; 

4) Не предоставлен журнал сварочных работ – нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012; 

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

Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7; 

6) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

и условиям производства работ обоснованных ППР – нарушение п.6.1 СП 

48.13330.2019. 
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8.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 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.) 

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. 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

5. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №176 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.) 

 

9.  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.) 

 

10.  ООО «ФСК» 3702729463 На объекте по договору №106/2019 от 19.07.2019г. (Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. Войкова, 27; 

Нарушения п. 1 

устранены в полном 

объеме 08.10.2020 г. 
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Ивановская обл, Иваново г, ул. Демьяна Бедного, д. 113; Ивановская обл, Иваново 

г, ул. Ташкентская, д. 87)) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., 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 

2) Не предоставлены приказы 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 осуществляется координация действий субподрядчиков, не оформлен акт-

допуск – нарушение п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда РФ от 01.06.2015 N 336н, п.3.5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

и условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение 

п.6.1. СП 48.13330.2019 

5) Работники не ознакомлены с требованиями охраны труда (правилами по охране 

труда, инструкциями по охране труда и другой нормативной документацией в 

соответствие со спецификой деятельности организации) – нарушение ст.212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

6) Отсутствуют информационные листы с указанием видов и сроков выполнения 

работ, их стоимости, наименований Заказчика и Подрядчика, контактных 

телефонов – нарушение п.6.1.21. Договора подряда № 106/2019 от 19.07.2019г.; п. 7.18 

СП 48.13330.2019 

2. На объекте по договору №151/2020 от 23.04.2020г. (Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Гагарина, дом 2); Ремонт крыши (Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, 

Петровский п, улица Юбилейная, дом 7); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Тейковский р-н, город Тейково, улица Футбольная, дом 2/6); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Ташкентская, дом 75); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Пролетарская, дом 44); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Ташкентская, дом 108); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Арсения, дом 22/14); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Куликова, дом 5); Ремонт крыши 

Нарушения п. 2 пп. 2), 7) 

и 8) устранены 

08.10.2020 г. 

 

Нарушения п. 2 пп. 1) и 

3) – 6) не устранены 

 

Нарушения п. 3 не 

устранены 
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(Ивановская обл, город Иваново, улица Косарева, дом 5); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Конспиративная, дом 4); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Тейково, улица 8 Марта, дом 4/8))) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., 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 

2) Не предоставлены приказы 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 осуществляется координация действий субподрядчиков, не оформлен акт-

допуск – нарушение п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда РФ от 01.06.2015 N 336н, п.3.5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

и условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение 

п.6.1. СП 48.13330.2019 

5) Работники не ознакомлены с требованиями охраны труда (правилами по охране 

труда, инструкциями по охране труда и другой нормативной документацией в 

соответствие со спецификой деятельности организации) – нарушение ст.212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

6) Отсутствует план производства работ на высоте – нарушение п.17. Правил по ОТ 

при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

7) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на выполнение 

кровельных работ – нарушение п.245 Правил по ОТ при работе на высоте, утв. 

Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

8) Отсутствуют информационные листы с указанием видов и сроков выполнения 

работ, их стоимости, наименований Заказчика и Подрядчика, контактных 

телефонов – нарушение п.6.1.21. Договора подряда 151/2020г от 23.04.2020г.; п. 7.18 

СП 48.13330.2019 

3. На объектах по адресам: г. Иваново, ул. Гагарина, д.2, г. Иваново, ул. Косарева, 

д.5 при выполнении работ по капитальному ремонту крыши во исполнение договора 

подряда № 151/2020 от 23.04.2020г. выявлены нарушения: 

Вскрытые участки кровли закрыты ненадлежащим образом, пленка при порывах 

ветра раздувается, что не исключает попадания осадков на через чердак в 
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квартиры– нарушение п.4.6.1.16. Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. №170 

11.  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 

 

12.  ООО «СтройГрупп» 3702201962 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №188 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.) 

 

13.  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.) 

 

14.  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.) 

 

15.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствуют договоры страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

– № 112 от 14.08.2020 г.; 

– № 113 от 14.08.2020 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.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

8 

 

16.  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.) 

17.  ООО «СК «Таурус» 3703021987 На объекте по контракту №08/2020 от 07.09.2020 г. "Капитальный ремонт крыши 

здания ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» по адресу: г. Иваново, 

ул. Ермака, д.39" выявлены нарушения: 

1) При устройстве обрешетки применены доски с обзолом –  нарушение ГОСТ 

11047-90 табл. 1 п.п. 6; 

2) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2 и п.2.1.3 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; 

3) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных по вопросам 

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

ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, 

ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте - нарушение п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

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 осуществляется координация действий работников, не оформлен акт-допуск 

для допуска к рабочему процессу рабочих участвующих в ремонтных работах – 

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; 

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

Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7, и п.9.17 СП48.13330.2019; 
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7) Отсутствует план производства работ на высоте – нарушение п.17 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 

155н; 

8) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на выполнение 

кровельных работ – нарушение п.245 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

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

СП 48.13330.2019. 

18.  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.) 

2. На объекте по Договору №ПС-011/19 от 19.07.2019г - "Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, 

разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов" выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены приказы 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;  

2) 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; 

3) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на выполнение 

кровельных работ – нарушение п.245 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н и п.8.10 "Кровли. Технические 

требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний 

(пособие)". 

 

19.  ООО «Гк «СС» 3702177981 1. Неуплата членских взносов (1 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. 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.) 

20.  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.) 

 

21.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №217 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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 
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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.) 

 

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.) 

 

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 саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.) 
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30.  ООО «Дорожник» 3707001090 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 375/20 от 24.08.2020 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.) 

 

31.  ООО «СМУ-17» 3702619132 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № ЭА-10 от 21.09.2020 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.) 

 

32.  ООО «ДСУ №1» 3711024124 Отсутствуют договоры страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

– № 19-2020 от 21.08.2020 г.; 

– № 2080 от 07.09.2020 г.; 

– № 0133200001720002211/383 от 18.09.2020 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.) 

 

33.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 На объекте "Капитальный ремонт помещений, кровли, чердачного перекрытия и 

монтаж АПС, системы оповещения и управление эвакуацией людей, 

электрооборудования и электроосвещения в актовом зале МУ г. Тейково "Дворец 

культуры им. В.И. Ленина" по контракту № 1 от 06.05.2020 г. выявлены нарушения: 

1. Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей 

работ) за ведение работ на объекте строительства, за осуществление 

строительного контроля подрядной организацией, за ведение исполнительной 

документации, о назначении лиц ответственных по вопросам пожарной 

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

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2 и 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 № 1/29; 
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3. Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п.70 и п.71 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

28.03.2014 №155н; 

4. Не предоставлены инструкции по охране труда и нормативная документация в 

соответствии со спецификой деятельности организации ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» – нарушение п.5.10 и п.5.3 СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 1. Общие требования", утв. Постановлением Госстроя РФ от 

23.07.2001 N 80; 

5. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (Не 

предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) – 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 № 1/29, п.119 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 01.06.2015 №336; 

6. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда 

на объекте. Не осуществляется координация действий работников, не оформлен 

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

Часть 2. Строительное производство.", утв. Постановлением Госстроя России №123 от 

17 сентября 2002 г., п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 01.06.2015 №336; 

7. Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам 

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

48.13330.2019;  

8. Не предоставлен журнал общих работ – нарушение п.10 РД-11-05-2007, п.9.17 

СП48.13330.2019; 

9. Не предоставлен журнал сварочных работ – нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012; 

10. Не предоставлены акты на скрытые работы – нарушение 8.2.1, Приложение Б 

СП481330.2019; 

11. Отсутствует медицинская аптечка для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения в соответствие с 

Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ, п.44 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 №336н; 

12. Фиксируются непрокрасы металлических балок перекрытий, отсутствие 

надлежащей зачистки сварных швов - нарушение ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.4, 4.10.8, 

приложение В СП 72.13330.2016. 


