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ПРОТОКОЛ № 13
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
г. Иваново

«14» сентября 2018 г.
15 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А
Присутствуют члены комиссии:
Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в
реестре СРО-231;
Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН
3702545730, номер в реестре СРО-281;
Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в
реестре СРО-273;
Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН
3702529915, номер в реестре СРО 280;
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»;
Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей»;
Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей».
Всего членов Контрольной комиссии - 10 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" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.
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 № 195 от
28.08.2018 г., акт № 196 от 29.08.2018 г., акт № 197 от 03.09.2018 г., акт № 198 от 04.09.2018
г., акт № 199 от 05.09.2018 г., акт № 200 от 10.09.2018 г., акт № 201 от 11.09.2018 г., акт №
202 от 12.09.2018 г.,), на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов,
правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в
части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,
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,
(далее - проверка) в отношении следующих организаций:
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№
п/п

Наименование

ИНН

Нарушение

Решение Контрольной комиссии

1

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

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

Примечание

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

ООО «Технострой»

3720003554

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 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

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

4

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

4

ООО «Иваново-Профиль»

3702579641

5

МУП «САЖХ города
Иванова»

3730012526

6

ООО «ССМУ-12»

3702440209

7

АО
«Ивановоагропромкомплект»

3711000116

"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.).
Нарушений не выявлено.

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

Не направлять материалы проверки 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

Направить материалы проверки п. 1 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
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8

ООО «ТехноПром»

3702630640

контроле
Ассоциации
саморегулируемая
организация
«Ивановское
Объединение
Строителей» за деятельностью своих членов
(ред. 02.03.2018 г.)
Нарушений не выявлено.

Не направлять материалы проверки в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия
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ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:
1.
Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о
применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ООО «ИОИ» (ИНН 3702079173);
ООО «Виктория СК» (ИНН 3702531030);
ООО «Технострой» (ИНН 3720003554);
МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526);
ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209);
АО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116).

2.
Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие
организации:
1)
2)

ООО «Иваново-Профиль» (ИНН 3702579641);
ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640).

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
1.
Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о
применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ООО «ИОИ» (ИНН 3702079173);
ООО «Виктория СК» (ИНН 3702531030);
ООО «Технострой» (ИНН 3720003554);
МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526);
ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209);
АО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116).

2.
Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие
организации:
1) ООО «Иваново-Профиль» (ИНН 3702579641);
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2)

ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640).

Решение принято единогласно.

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 № 416/п от
10.08.2018 г., акт № 410/п от 10.08.2018 г., акт № 415/п от 13.08.2018 г., акт № 431/п от
16.08.2018 г., акт № 400/1/п/18 от 17.08.2018 г., акт № 434/п от 17.08.2018 г., акт № 435/п от
18.08.2018 г., акт № 440/п от 24.08.2018 г., акт № 441/п от 24.08.2018 г., акт № 443/п/18 от
27.08.2018 г., акт № 444/п/18 от 27.08.2018 г., акт № 446/п от 30.08.2018 г., акт № 401/п от
31.08.2018 г., акт № 450/п/18 от 03.09.2018 г., акт № 449/п/18 от 03.09.2018 г., акт № 445/п/18
от 07.09.2018 г., акт № 461/п/18 от 08.09.2018 г., акт № 1-471 от 12.09.2018 г., акт № 2-471
от 12.09.2018 г., акт № 3-471 от 12.09.2018 г., акт № 4-471 от 12.09.2018 г., акт № 5-471 от
12.09.2018 г., акт № 6-471 от 12.09.2018 г., акт № 7-471 от 12.09.2018 г., акт № 8-471 от
12.09.2018 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил
саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части
оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, 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, и исполнения
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного
размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее - проверка) в
отношении следующих организаций:
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№
п/п

Наименование

1

ООО «Жилстройцентр»

ИНН

Нарушение

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 строительно-монтажных 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.

Решение Контрольной комиссии

Примечание

Направить материалы проверки п. 1, п. 2, п. 4 в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия.
Не направлять материалы проверки п. 3 в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия в связи с предоставлением актов о
приемке выполненных работ.
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3. Часть работ (работы по заделке кирпичного
фундамента, а также работы по обратной
заделке асфальтового покрытия), отраженных
в сметной документации к объекту Костромская область, г. Кострома, ул. Рабочая
1-я, д. 21, не выполнена – нарушение приложения
№ 5 к договору № 49п/17 от 07.11.2017 г.
4. 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;
- 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;
- 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.

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. 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 строительно-монтажных 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;

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»

- 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 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.
3711025287 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;

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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- 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 строительно-монтажных 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. Нарушения по обращению РТН не выявлены
(предоставлено продленное разрешение на
строительство)
3

ООО «ЖРС»

3702634959 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;
- 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;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- проекты производства работ;

Не направлять материалы проверки 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
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4

ООО «СТРОЙСОЮЗ»

- 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. Ильинское-Хованское, 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.
3702106772 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;

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 «Строитель»

- 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;
- 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. 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).
3711015970 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;

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

- 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;
- 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.
3702694122 1. Отсутствие исполнительной документации, а
именно:
- журнал входного контроля;
- общий журнал работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты выполненных работ по форме КС-2
(частично);
- сертификаты качества на применяемые
материалы с сертификатами строительных
лабораторий.
- 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
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ООО «Феникс»

- 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 – 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
цементно-песчаным раствором – нарушение п.
6.25 СП 82.13330.2016.
3702545681 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 строительно-монтажных работ,
соблюдением правил и норм пожарной

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 «Тейковское ДРП»
Ивановской области

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.
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.
3704562330 Объект «Выполнение работ по ремонту
автомобильной
дороги
Ростов-ИвановоНижний Новгород (км 70+897-71+614) в
Тейковском районе Ивановской области»:
Нарушения не выявлены.

Не направлять материалы проверки в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия
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10

Объект «Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги Сидорино - озеро
Рубское (км 9+000 - 10+400) в Тейковском
районе Ивановской области»:
Нарушения не выявлены.
ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 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 строительно-монтажных 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.
ООО «Автотрест»
7743871191 Объект «Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги Писцово-Комсомольск
(км 16+002-17+002) в Комсомольском районе
Ивановской области»:
Нарушения не выявлены.

Не направлять материалы проверки 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

Не направлять материалы проверки в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия
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11

ООО «Дорожноэксплуатационное
предприятие №17»

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.
4401152985 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 строительно-монтажных 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.

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

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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12

ООО «Кард»

15.15 СП 78.13330.2012; п. 6.3. ГОСТ Р 505972017.
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.
3705063245 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 строительно-монтажных 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; РД 11-05-2007;
РД
11-02-2006; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.812012.
2. Зафиксировано отступление от проектной
документации
в
части
переноса
прокладываемой
сети
канализации
по
ул. Острецовского у д. 2/1.

Направить материалы проверки п. 1, п. 2 в
Дисциплинарную комиссию для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия
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14

15

ООО
«ВолгаСтройТехника»

3703048065 Нарушения не выявлены.

ООО
3702106500 1. Неуплата членских взносов (2 квартал
«ИНЖСТРОЙТЕХНОЛО
2018 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о
ГИЯ»
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.)
ООО «КварталСтрой»
3702688249 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

Не направлять материалы проверки 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 решения
вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия
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16

ООО «МОСТ»

17

ООО «Предприятие
«Метан»»

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.).
3702158749 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.).
3729005605 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

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
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18

ООО «СМКП»

19

ООО «СМК»

20

ООО «Пожарная
безопасность»

размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов (ред. 13.12.2017 г., ред.
11.04.2018 г.).
3702705350 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.).
3702065050 Нарушения не выявлены.

3702551646 Нарушения не выявлены.

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

Не направлять материалы проверки 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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ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:
1.
Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о
применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244);
ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287);
ООО «ЖРС» (ИНН 3702634959);
ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772);
ООО «Строитель» (ИНН 3711015970);
ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122);
ООО «Феникс» (ИНН 3702545681);
ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442);
ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191);
ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985);
ООО «Кард» (ИНН 3705063245);
ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500);
ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249);
ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749);
ООО «Предприятие «Метан»» (ИНН 3729005605);
ООО «СМКП» (ИНН 3702705350).

2.
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:
1)

ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646).

3.
Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие
организации:
1)
2)
3)

ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области (ИНН 3704562330);
ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065);
ООО «СМК» (ИНН 3702065050).

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:
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1.
Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о
применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244);
ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287);
ООО «ЖРС» (ИНН 3702634959);
ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772);
ООО «Строитель» (ИНН 3711015970);
ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122);
ООО «Феникс» (ИНН 3702545681);
ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442);
ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191);
ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985);
ООО «Кард» (ИНН 3705063245);
ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500);
ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249);
ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749);
ООО «Предприятие «Метан»» (ИНН 3729005605);
ООО «СМКП» (ИНН 3702705350).

2.
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:
1)

ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646).

3.
Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие
организации:
1)
2)
3)

ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области (ИНН 3704562330);
ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065);
ООО «СМК» (ИНН 3702065050).

Решение принято единогласно.
Председатель
Контрольной комиссии

И.В. Рыбаков

Секретарь Контрольной комиссии

С.С. Кабешова
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