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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                «31» августа 2020 г. 

                                                                                      15 ч. 00 мин. 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

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

номер в реестре СРО-231; 

  

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280; 

  

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

номер в реестре СРО-273; 

  

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

  

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 176 от 

14.07.2020 г.; акт № 177 от 14.07.2020 г.; акт № 179 от 15.07.2020 г.; акт № 179 от 

15.07.2020 г.;   акт № 180 от 16.07.2020 г.; акт № 181 от 16.07.2020 г.; акт № 182 от 

17.07.2020 г.;  акт № 183 от 17.07.2020 г.; акт № 184 от 20.07.2020 г.; акт № 185 от 

20.07.2020 г.;  акт № 186 от 21.07.2020 г.; акт № 187 от 21.07.2020 г.; акт № 188 от 

22.07.2020 г.;  акт № 189 от 22.07.2020 г.; акт № 190 от 23.07.2020 г.; акт № 191 от 

23.07.2020 г.;  акт № 192 от 24.07.2020 г.; акт № 193 от 24.07.2020 г.; акт № 194 от 

27.07.2020 г.;  акт № 195 от 27.07.2020 г.; акт № 196 от 28.07.2020 г.; акт № 197 от 

28.07.2020 г.;  акт № 199 от 29.07.2020 г.; акт № 200 от 31.07.2020 г.; акт № 202 от 

03.08.2020 г.;  акт № 203 от 04.08.2020 г.; акт № 204 от 05.08.2020 г.; акт № 205 от 

06.08.2020 г.;   акт № 206 от 07.08.2020 г.; акт № 207 от 10.08.2020 г.; акт № 208 от 

11.08.2020 г.;  акт № 209 от 11.08.2020 г.; акт № 210 от 12.08.2020 г.; акт № 211 от 

13.08.2020 г.)    на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 
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исходя, из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства 

 

в отношении следующих организаций:   
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ДСЦ» 3702500105 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Центр Света» 3702688136 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Геомеханика» 3702174370 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ» 3731009371 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ГЕЛИОС» 3702187764 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

5 

8.  ООО «РиКо-1» 3728005240 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ» 3702722394 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Строитель» 3711022952 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «СК ПРОФИ» 3702691690 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ССМ» 3702619005 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Континент» 3706022354 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Нарушение устранено 

19.08.2020 г. 
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15.  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. 

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. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

7 

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.) 

16.  ООО 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «Универсал» 3702151260 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №145 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

18.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «ИвЭС» 3702679090 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №150 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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.) 

22.  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.) 

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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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.) 

23.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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.) 

25.  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.  

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

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. 

26.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

13 

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 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

28.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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.) 

29.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

30.  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 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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 

33.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 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 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение 

членства 21.08.2020 г. 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

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.) 

5. Отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у Шацкова Николая 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.) 

6. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

7. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №165 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.) 

34.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №167 от 28.05.2020г.) – нарушение 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

Прекращение 

членства 21.08.2020 г. 
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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 (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. 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.) 

5. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

2) ООО «Центр Света», ИНН 3702688136; 

3) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

4) ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ», ИНН 3731009371; 

5) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

6) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764; 

7) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

8) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

9) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3702722394; 

10) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

11) ООО «СК ПРОФИ», ИНН 3702691690; 

12) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

13) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

14) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

2) ООО «Центр Света», ИНН 3702688136; 

3) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

4) ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ», ИНН 3731009371; 

5) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

6) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764; 

7) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

8) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

9) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3702722394; 

10) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

11) ООО «СК ПРОФИ», ИНН 3702691690; 

12) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 
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13) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

14) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

2) ООО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

3) ООО «Универсал», ИНН 3702151260; 

4) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

5) ООО «ИвЭС», ИНН 3702679090; 

6) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

7) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

8) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

9) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

10) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 
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11) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

12) ООО «ЛифтМонтаж», ИНН 3702564518; 

13) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

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

15) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

16) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

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

18) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

2) ООО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

3) ООО «Универсал», ИНН 3702151260; 

4) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

5) ООО «ИвЭС», ИНН 3702679090; 

6) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

7) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

8) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

9) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

10) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

11) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

12) ООО «ЛифтМонтаж», ИНН 3702564518; 

13) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

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

15) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

16) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

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

18) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 

323/п от 16.07.2020 г.; акт № 296/п от 28.08.2020 г.; акт № 297/п от 03.08.2020 г.; акт 

№ 298/п от 03.08.2020 г.; акт № 299/п от 03.08.2020 г.; акт № 300/п от 03.08.2020 г.; 

акт № 318/п от 03.08.2020 г.; акт № 319/п от 03.08.2020 г.; акт № 320/п от 03.08.2020 

г.; акт № 321/п от 03.08.2020 г.; акт № 322/п от 03.08.2020 г.; акт № 323/п от 

03.08.2020 г.; акт № 324/п от 03.08.2020 г.; акт № 282/п от 12.08.2020 г.; акт № 283/п 

от 14.08.2020 г.; акт № 284/п от 14.08.2020 г.) на предмет соблюдения и исполнения: 

 требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, в том числе в части наличия договора страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора строительного подряда; 

 требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на 

организацию строительного процесса;  

 обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 

в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ДСУ №1» 3711024124 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «НСК» 3702129265 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Стройтэк» 3702528090 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 На объекте «Газификация жилых домов по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы, ул. Заречная, ул. Ивовая, ул. Сосновая, ул. 

Казанская, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. 

Медовая», выявлены нарушения: 

1) Участки смонтированного подземного 

полиэтиленового газопровода Ду32 на ответвлениях к 

домам (17 участков) выведены в точках (Пикетах) не 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены в 

полном объеме 25.08.2020 г. 
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предусмотренных проектом – нарушение п. 56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 

014/2018-ТКР листы 4-7 

2) Не установлены защитные устройства (коверы) в 

конечных участках газопроводов для выводапровода-

спутника на поверхность – нарушение п. 56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 

014/2018-ТКР листы 4-7, 16; 014/2018-ТКР4 лист 1 

3) Отсутствует защитный футляр на выходе 

газопровода из земли в точке ПК9+77,1 – нарушение п. 

56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 

014/2018-ТКР лист 6 

4) На всех участках смонтированного подземного 

полиэтиленового газопровода Ду32 не установлены 

защитные устройства (коверы) для вывода штока 

шаровых кранов (для подземной установки) над 

поверхностью земли, с устройством отмостки вокруг 

ковера – нарушение п. 56 «а» Технического регламента 

«О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 014/2018-ТКР листы 4-7, 16 

5) Не установленызащитные устройства (коверы) для 

вывода штока шаровых кранов (для подземной 

установки) Ду100, установленных в точках ПК8+92,7; 

ПК8+90,6 с выводом контрольного проводника – 

нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 014/2018-ТКР лист 6; 

014/2018-ТКР6 лист 1 

6) На всех участках смонтированного подземного 

полиэтиленового газопровода отсутствуют 

опознавательные знаки для определения 

расположения газопровода, либо установлены 

таблички-указатели без нанесённой на них 

информации о газопроводах и устройствах (краны, 
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контрольные проводники и т.п.) – нарушение п. 56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта 

014/2018-ТКР листы 4-7, 014/2018-ТКР1, 2, 3, 5 лист 1 

7) При монтаже подземного полиэтиленового 

газопровода Ду 160-90 применен провод-спутник 

марки ВВГ1х4, вместо предусмотренного проектом 

ВВП4 – нарушение п. 56 «а» Технического регламента 

«О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 014/2018-ТКР.С лист 1 

8) При монтаже подземного полиэтиленового 

газопровода Ду 160-32 применены материалы и 

технические устройства заводов-изготовителей, не 

предусмотренных проектом (проектом предусмотрен 

завод-изготовитель ООО «Полипластик»), а именно: 

- трубопроводы Ду 160-32 завод-изготовитель ООО 

«Техстрой»; 

- соединительные детали Ду 160-32 завод-изготовитель 

ООО «Евростандарт»; 

- краны шаровые Ду 32 завод-изготовитель COSMO, 

Южная Корея 

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

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 014/2018-ТКР.С 

9) Отсутствуют паспорта завода-изготовителя и 

документы, подтверждающие соответствие 

применённых шаровых кранов Ду100 

(установленных в точках ПК8+92,7; ПК8+90,6) в 

соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности машин и оборудования – нарушение             

п. 95 «е» Технического регламента «О безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления», п. 41 

Технического регламента о безопасности машин и 

оборудования 

10) Отчетная документация на момент проведения 

проверки представлена не в полном объеме, а именно: 
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- общий журнал работ заполнен не в полном объеме, а 

именно отсутствуют: отметки о проведении 

строительного контроля со стороны заказчика; отметки о 

проведении авторского надзора со стороны проектной 

организации; 

- не в полном объеме проведено освидетельствования 

выполненных скрытых работ, а именно в актах ОСР 

отсутствуют подписи представителя заказчика по 

вопросам СК и ПО – нарушение п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3, 

9.23 СП 48.13330.2019; п. 4.10. СП 68.13330.2017 

11) 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 

7.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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9.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  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 обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

1) №147/2020 от 09.04.2020 г.; 

2) № 160/2020 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.) 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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12.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «СтройГород» 3702703962 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 0128200000120003543_64652 

от 23.07.2020г. – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  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: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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 

– Дефекты фасада (пятна, непрокрашенные участки 

стен, неоднородность окраски) – нарушение п.8.1.2     
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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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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

2) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

4) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

5) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

7) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

8) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

9) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

2) ООО «Тейковское ДРП», ИНН 3704562330; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

4) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

5) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

7) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

8) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

9) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 
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2) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

5) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

6) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

2) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

5) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

6) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


