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ПРОТОКОЛ № 22
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
г. Иваново

«19» сентября 2018 г.
14 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А
Присутствуют члены комиссии:
Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730,
номер в реестре СРО - 281;
Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСССТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;
Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника»
доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;
Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор»
ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269.
Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. Кворум для
голосования имеется.
На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права
голосования следующие лица:
Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО
«Ивановское Объединение Строителей»
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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 выявленных нарушениях
соответствия
членов
Ассоциации
Требованиям
стандартов,
правил
саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе
оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации
о
градостроительной
деятельности,
включая
соблюдение
членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также
соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, по результатам проведения плановых проверок, а
также решения Контрольной комиссии (протокол № 13 от 14.09.2018 г.).
2.
О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение
Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях
соответствия
членов
Ассоциации
Требованиям
стандартов,
правил
саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе
оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации
о
градостроительной
деятельности,
включая
соблюдение
членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также
соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых
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проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 13 от
14.09.2018 г.).
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер
дисциплинарного
воздействия
в
отношении
членов
Ассоциации
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на
основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия
членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой
организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты
членских взносов, а также соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на
процессы
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций в области
строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров, по
результатам проведения плановых проверок, а также решения Контрольной
комиссии (протокол № 13 от 14.09.2018 г.)
СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования
стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в
Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
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включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в
области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами
плановых проверок (Приложение 1):
1.
Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать
соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую
организацию:
1)

ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209).

2.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 06.10.2018 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:
1)

МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526).

3.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)
2)
3)
4)

ООО «ИОИ» (ИНН 3702079173);
ООО «Виктория СК» (ИНН 3702531030);
ООО «Технострой» (ИНН 3720003554);
АО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116).

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
1. Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать соответствующей
требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую организацию:
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1) ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209).
2. Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 06.10.2018 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:
1)

МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526).

3. Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)
2)
3)
4)

ООО «ИОИ» (ИНН 3702079173);
ООО «Виктория СК» (ИНН 3702531030);
ООО «Технострой» (ИНН 3720003554);
АО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116).

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 соответствия
членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой
организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты
членских взносов, а также соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на
процессы
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций в области
строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров, по
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результатам проведения внеплановых проверок, а
Контрольной комиссии (протокол № 13 от 14.09.2018 г.)

также

решения

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования
стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в
Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в
области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами
внеплановых проверок (Приложение 2):
1.
Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать
соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую
организацию:
1)

ООО «Строитель» (ИНН 3711015970).

2.
Признать соответствующим требованиям и возобновить наличие права на
выполнение работ по договорам строительного подряда следующему члену
Ассоциации СРО «ИОС»:
1)

ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646).

3.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 06.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)

ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244);
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2)
3)
4)
5)

ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122);
ООО «Феникс» (ИНН 3702545681);
ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442);
ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191).

4.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287);
ООО «ЖРС» (ИНН 3702634959);
ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772);
ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985);
ООО «Кард» (ИНН 3705063245).

5.
Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам
строительного подряда в срок до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации
СРО «ИОС»:
1)
2)

ООО «Предприятие «Метан»» (ИНН 3729005605);
ООО «СМКП» (ИНН 3702705350).

6.
Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС»
следующие организации:
1)
2)
3)

ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500);
ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249);
ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749).

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
1.
Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать
соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую
организацию:
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1)

ООО «Строитель» (ИНН 3711015970).

2.
Признать соответствующим требованиям и возобновить наличие права на
выполнение работ по договорам строительного подряда следующему члену
Ассоциации СРО «ИОС»:
1)

ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646).

3.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 06.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244);
ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122);
ООО «Феникс» (ИНН 3702545681);
ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442);
ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191).

4.
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок
до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287);
ООО «ЖРС» (ИНН 3702634959);
ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772);
ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985);
ООО «Кард» (ИНН 3705063245).

5.
Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам
строительного подряда в срок до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации
СРО «ИОС»:
1)
2)

ООО «Предприятие «Метан»» (ИНН 3729005605);
ООО «СМКП» (ИНН 3702705350).

6.
Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС»
следующие организации:
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1)
2)
3)

ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500);
ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249);
ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749).

Решение принято единогласно.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

Е.Ю. Вакина

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Ф.А. Федулов
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Приложение 1
№
п/п
1

Наименование

ИНН

Нарушение

Решение Контрольной комиссии

ООО «ИОИ»

3702079173

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

2

ООО «Виктория СК»

3702531030

3

ООО «Технострой»

3720003554

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. 11.04.2018 г.).
2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 126/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п.1.1.
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.).
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. 11.04.2018 г.).
2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 127/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п.1.1.
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.).
3. При выполнении Договора строительного подряда б/н от 26.07.2018 г.
(Изготовление металлического навеса разгрузочной рампы здания швейной
фабрики, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Шуя, по южной
границе территории ООО «ПК Аквариус», ограниченной улицей Свердлова
и Южным шоссе) установлено наличие дефектов фактически выполненных
работ, в том числе отсутствует зачистка мест стыков, конструкции не
огрунтованы, не окрашены – нарушение п. 4.8.1, п. 4.8.2 СП 73.13330.2012;
п. 4.10.1, п. 4.10.4, п. 4.10.5, п. 4.10.7, п. 4.10.8 ГОСТ 23118-2012.
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
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дисциплинарного воздействия
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МУП «САЖХ города Иванова»

3730012526

5

ООО «ССМУ-12»

3702440209

6

АО
«Ивановоагропромкомплект»

3711000116

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация
"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного
взноса,
членских
взносов
(ред.11.04.2018г.),
2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год –
нарушение 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. 11.04.2018 г.).
3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 128/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.).
1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 130/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.)
1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 131/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.)

1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые
сведения и документы (запрос № 132/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1
Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих
членов (ред. 02.03.2018 г.)

решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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Примечание:
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сведения и документы по запросу
№ 131/п от 20.07.2018 г.
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Приложение 2
№
п/п
1

Наименование

ИНН

Нарушение

Решение Контрольной комиссии

ООО «Жилстройцентр»

3702156244

Объект «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов»:
1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;
- актов опрессовки и гидравлического испытания систем;
- акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.
2. Часть работ (работы по устройству пола), отраженных в сметной
документации к объекту - Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской
Революции, д. 81, не выполнена – нарушение приложения № 5 к договору №
49п/17 от 07.11.2017 г.
3. Нарушены сроки выполнения работ – нарушение п. 2.2 договора № 49п/17 от
07.11.2017 г.
Объект: «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 63/2018 от 11 января 2018 г. (ЛОТ № 11)»
1. отсутствие исполнительной документации по всем объектам, в частности:
- общий журнал работ;
- журнал входного контроля (верификации);
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3 в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия.
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- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2 (частично);
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п.7.2.1 СП
48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012.
2. По объекту: «Капитальный ремонт фасада по адресу: с. Чернореченский,
ул. Ленина, д. 2» установлено несоответствие фактически выполненных
работ сметной документации, а именно: фактически выполнена бетонная
отмостка вместо предусмотренной асфальтобетонной – нарушение п. 10, п. 11
сметы приложения к контракту.
3. По объекту «Капитальный ремонт фасада по адресу: п. Лежнево, ул.
Октябрьская, д. 69» установлено наличие дефектов окраски вагонки, а
именно: плохая адгезия окрасочного слоя, отсутствие прочности,
однородности окрасочного слоя – нарушение п. 7.5.3 СП 71.13330.2017.
Объект «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 61/2018 от 11 января 2018 г. (ЛОТ № 9)»:
1. Отсутствует исполнительная документация, а именно:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2 (частично);
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п.7.2.1 СП
48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012.

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3 в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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2

ООО «ДСУ-1»

3711025287

3

ООО «ЖРС»

3702634959

2. На объекте по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина д. 7 зафиксировано
применение досок с обзолом при устройстве обрешетки – нарушение табл. 1
п. 6 ГОСТ 11047-90.
3. На объекте по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина д. 7 зафиксировано
отсутствие ограждения строительной площадки (место складирования
строительного мусора), отсутствие предупредительных и запрещающих
знаков – нарушение п. 4.7, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.17 СНиП 12-03-2001;
п. 5.1, 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.
1.
Отсутствие
ограждения
строительной
площадки,
отсутствие
предупредительных и запрещающих знаков – нарушение п. 4.7,
п.
6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6,
п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001, п.
5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.
2. Наличие дефектов сварных швов металлических конструкций строения
пешеходного перехода на 23 км, в частности наплывы металла по месту
сварных швов, отсутствие зачистки мест стыков – нарушение п. 4.8.14, п. 8.2
СП 73.13330.2012,
п. 4.10.1, 4.10.5, 4.10.7, 4.10.8 ГОСТ 23118-2012.
3. Расхождения листов профильных, используемых в качестве несъемной
опалубки – нарушение п. 6.3.8. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011, СП 70.13330.2012
4. Не представлена исполнительная документация, а именно:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2;
- журнал входного контроля (верификации);
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.
1. На всех объектах контракта: отсутствие исполнительной документации по
всем объектам, в частности:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3, п. 4 в Дисциплинарную комиссию
для решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3 в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

3

www.iossro37.ru
iossro@yandex.ru
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,
тел (4932) 95-70-55

4

ООО «СТРОЙСОЮЗ»

3702106772

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;
- актов опрессовки и гидравлического испытания систем;
- акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.
2. По объектам «Капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрьевец, пр.
Мира, д. 22» и «Капитальный ремонт фасада по адресу г. Кинешма, ул. имени
Менделеева, д. 78» зафиксированы отсутствие стартовой (цокольной) планки
в цоколе; провалы грунта отмостки – нарушение п. 4.3.1 СТО НОСТРОЙ
2.14.7-2011.
3. По объектам «Капитальный ремонт фасада по адресу: п. ИльинскоеХованское, ул. Пролетарская, д. 3», «Капитальный ремонт фасада по адресу:
п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5», «Капитальный ремонт
фасада по адресу: п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7» и
«Капитальный ремонт фасада по адресу г. Юрьевец, ул. Ленина, д. 79 А» на
штукатурном слое зафиксированы наличие полос, пятен, отличие по цвету,
исправления работ, выделяющиеся на общем фоне – нарушение п. 7.5.1,
табл. 7.5, табл. 7.7 СП 71.13330.2017.
1. Отсутствие исполнительной документации по всем объектам, в частности:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3 в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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6

ООО «Строитель»

ООО «СтройПрофСервис»

3711015970

3702694122

- акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.
2. На объекте «Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Шуя, Северный
тракт, д. 18» не качественно выполнено примыкание к дымовой трубе –
нарушение СП17.13330.2011 рис Л.2.
3. На объекте «Капитальный ремонт кровли по адресу: Заволжский
муниципальный район Заволжское городское поселение
г. Заволжск
улица Калинина ул. 7» фиксируется наличие дефектов фактически
выполненных работ в части несоответствия сметной документации –
нарушение п. 41, 43, 45 локальной сметы СД к контракту (Приложение № 2,
п. 1.1).
1. Отсутствие исполнительной документации по всем объектам, в частности:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;
- акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.
2. При проведении проверки крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1, специалистом
было установлено отсутствие ограждения строительной площадки, не
выделены опасные зоны производства работ – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п.
6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.
1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:
- журнал входного контроля;
- общий журнал работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2 (частично);

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
Примечание:
нарушения устранены 18.09.2018 г. в
полном объеме:
- предоставлена исполнительная
документация;
- предоставлены фотографии, где
зафиксирована установка ограждения
строительной площадки, выделены
опасные зоны производства работ.

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3, п. 4 в Дисциплинарную комиссию
для решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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ООО «Феникс»

3702545681

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий.
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение
п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011.
2. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А фиксируется местами наличие на
поверхности верхнего слоя асфальтобетонного покрытия поперечных
трещин, раковин, неоднородность текстуры. В местах примыкания
покрытия к бортовому камню имеется разрушение слоя, трещины и рыхлая
структура асфальтобетона – нарушение п. 12.2.8 СП 78.13330.2012.
3. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А фиксируется нарушение ровности
покрытия, как в продольном, так и поперечном направлении – нарушение
п. 12.3.8 СП 78.13330.2012.
4. По ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А швы между смежными бортовыми
камнями местами превышают значения 10мм и не заделаны цементнопесчаным раствором – нарушение п. 6.25 СП 82.13330.2016.
1. Отсутствие исполнительной документации по всем объектам, в частности:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт гидравлических испытаний;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;
- акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011.

Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3 в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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ООО «ДорСтройСервис»

3702740442

9

ООО «Автотрест»

7743871191

2. По адресу Ивановская область, Тейковский район, Нерльское городское
поселение, п. Нерль, ул. Лесная, д. 19 имеются дефекты: верхняя панель
покрытия с люком находится на расстоянии около 350 мм от уровня
поверхности земли, не выполнена обмазочная боковая гидроизоляция стенок
колодца, нарушена соостность элементов колодца – нарушение п. 6.3.7, п. 6.3.8
СП 32.13330.2012; п. 6.2.15 СП 70.13330.2012; п. 21 Локальной сметы Приложения
№ 2 к контракту.
3. По адресу Ивановская область, Тейковский район, Нерльское городское
поселение, п. Нерль, ул. Лесная, д. 26 имеются дефекты: верхняя панель
покрытия с люком находится на расстоянии около 330 мм от уровня
поверхности земли – нарушение п. 6.3.7 СП 32.13330.2012; п. 21 Локальной
сметы Приложения № 2 к контракту.
1. Отсутствует отчетная документация, в том числе:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012.
2. На объекте «Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, проспект
Ленина, д. 62» фиксируется наличие дефектов фактически выполненных
работ в виде некачественно выполненных примыканий к теле- радиостойкам – нарушение п. 5.30 СП 17.13330.2011.
Объект «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Иваново Родники (км 37+452 - 38+452) в Родниковском районе Ивановской области»:
1. Установлено нарушение сроков выполнения работ – нарушение п. 4.1
Государственного Контракта № 960749/215 от 28.05.2018 г.

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1 в
Дисциплинарную
комиссию
для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
Примечание: предоставлено письмо
от 17.09.2018 г. № 305 об окончании
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ООО «Дорожноэксплуатационное предприятие
№17»

4401152985

11

ООО «Кард»

3705063245

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2;
- журнал входного контроля (верификации);
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий;
- исполнительные схемы, чертежи – нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1
СП 48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012.
2. На участке 19+019-19+600 км фиксируется многочисленное количество
колей и просадок асфальтового покрытия – нарушение п. 4.4, п. 5.2.4
ГОСТ Р 50597-2017.
3. На участке 13+283-13+702 км фиксируются дефекты разметки пешеходного
перехода (белый цвет), а именно неоднородность нанесенного состава
горизонтальной разметки, видимые места значительного износа разметки –
нарушение п. 15.10, п. 15.11, п. 15.12, п. 15.13, п. 15.15 СП 78.13330.2012; п. 6.3.
ГОСТ Р 50597-2017.
4. На участке 13+283-13+702 км фиксируется отсутствие укрепления обочин
путем втапливания щебня отфрезерованным материалом – нарушение стадия
П лист 1 «Конструкция дорожной одежды»; п. 5.3 ГОСТ Р 50597-2017; п. 10 сметы
приложения к Контракту.
1. Отсутствует исполнительная документация, в том числе:
- журнал входного контроля (верификации);
- общий журнал работ;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного
и технического контроля;
- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительномонтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности,
охране труда, охране окружающей среды;
- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;
- акты освидетельствования скрытых работ;

выполнения работ по ГК 960749/215
от 28.05.2018 г.
Направить материалы проверки п. 1, п. 2,
п. 3, п. 4 в Дисциплинарную комиссию
для решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
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ООО
«ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

3702106500

13

ООО «КварталСтрой»

3702688249

14

ООО «МОСТ»

3702158749

- проекты производства работ;
- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами
строительных лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1
СП 48.13330.2011; РД 11-05-2007; РД 11-02-2006; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ
2.13.81-2012.
2. Зафиксировано отступление от проектной документации в части переноса
прокладываемой сети канализации по ул. Острецовского у д. 2/1.
1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 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.
13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).
2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год –
нарушение 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. 11.04.2018 г.).
1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 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.
13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).
2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год –
нарушение 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. 11.04.2018 г.).
1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 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

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
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15

ООО «Предприятие «Метан»»

3729005605

16

ООО «СМКП»

3702705350

17

ООО «Пожарная безопасность»

3702551646

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.
13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).
2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год –
нарушение 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. 11.04.2018 г.).
1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 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.
13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).
1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 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.
13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).
2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год –
нарушение 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. 11.04.2018 г.).
Нарушения не выявлены.

решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки п. 1 в
Дисциплинарную
комиссию
для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия
Направить материалы проверки п. 1, п. 2
в Дисциплинарную комиссию для
решения вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия

Направить материалы проверки в
Дисциплинарную
комиссию
для
решения
вопроса
о
признании
организации
соответствующей
требованиям и возобновить наличие
права на выполнение работ по
договорам строительного подряда
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