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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                      «18» июля 2019 г. 

                                                                                                            9 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»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам 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 № 139 от                

18.06.2019 г., акт № 140 от 19.06.2019 г., акт № 141 от 19.06.2019 г., акт № 142 от               

19.06.2019 г., акт № 143 от 19.06.2019 г., акт № 144 от 20.06.2019 г., акт № 145 от               

20.06.2019 г., акт № 146 от 24.06.2019 г., акт № 147 от 25.06.2019 г., акт № 148 от              

26.06.2019 г., акт № 149 от 01.07.2019 г., акт № 150 от 02.07.2019 г., акт № 151 от              

03.07.2019 г., акт № 152 от 09.07.2019 г., акт № 153 от 10.07.2019 г.) на предмет исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет 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 в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ДРСУ» 3702153998 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ТСП» 3704008548 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Дорожник» 3707001090 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «Автотрест» 7743871191 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «НПО Дорога» 3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «ДСУ-1» 3711025287 Нарушений не выявлено 

 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ДЭП №17» 4401152985 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 78 от 25.04.19 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «НСК» 3702129265 На объекте ««Выполнение работ по ремонту дорог общего 

пользования местного значения в границах Волжского сельского 

поселения Заволжского муниципального района» по адресу: 

Ивановская область, Заволжский район» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации); 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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- 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 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 

68.13330.2017; 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 

5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

15.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 85 от 25.04.19 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.); 

2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный 

реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

2) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

3) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093. 

 

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 «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

2) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

3) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

2) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

3) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

4) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

5) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

6) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191; 
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9) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

10) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

11) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

12) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

2) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

3) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

4) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

5) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

6) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191; 

9) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

10) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

11) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

12) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985. 

 

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 № 1-

184/п от 23.06.2019 г., акт № 2-184/п от 23.06.2019 г., акт № 1-185/п от 23.06.2019 г., 

акт № 2-185/п от 23.06.2019 г., акт № 186/п от 26.06.2019 г., акт № 187/п от 

28.06.2019г., акт № 188/п от 28.06.2019г., акт № 189/п от 28.06.2019г., акт № 1-190/п 

от 29.06.2019 г., акт № 2-190/п от 29.06.2019 г., акт № 3-190/п от 29.06.2019 г., акт № 

191/п от 30.06.2019 г., акт № 192/п от 30.06.2019 г., акт № 193 от 03.07.2019 г., акт № 

213/п от 13.07.2019 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям 
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стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в 

Ассоциации, 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 в отношении 

следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1 ООО предприятие 

«Просвет» 

3731031507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

2 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

3 ООО ТД «ИМФ» 3702640416 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

4 ООО «МАТА» 3703016218 На объекте «Капитальный ремонт фасада РЭО ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» по адресу: 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Дудникова д. 4" выявлены 

нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- 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 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 

хозяйственного блока под парикмахерскую ОБСУСО "Кинешемский 

психоневрологический интернат "Новинки"» выявлены нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- 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 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

п. 5.7.2 СП 48.13330.2011; 

3. Отсутствие заделки мест прохода холодного-горячего 

водоснабжения и системы канализации, отсутствует установка 

гильз в данных местах – нарушение п. 4.5 СП 40-101-96, п. 9.21                

СНиП 23-03-2003. 

5 ООО «СТМ» 3702204610 На объекте «Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (Владимирская 

обл., г. Муром)" выявлены нарушения: 

1. Во время производства работ, не выполнено ограждение 

ограничения доступа в лифтовые шахты (второй подъезд, первый 

этаж - открыта дверь лифтовой шахты, не ограничен доступ 

посторонних лиц) – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001; 

2.  Исполнительная документация не представлена, а именно: 

- 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; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- согласованный календарный график работ; 

- проект производства работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения устранены 

в полном объеме до 

заседания Контрольной 

комиссии 
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3.  Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

На объекте «Строительно-монтажные работы при проведении 

капитального ремонта (замене) лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 

многоквартирном доме, (Владимирская обл., г. Радужный)» выявлены 

нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- 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; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- согласованный календарный график работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

6 ООО «МПО Верба» 3728027395 На объекте: по «Выполнение работ по текущему ремонту 

офтальмологического отделения 1 лечебного корпуса ОБУЗ "ИвОКБ"» 

выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации) 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения устранены 

в полном объеме до 

заседания Контрольной 

комиссии 

7 ООО «МРС» 3711045741 На объекте «Выполнение работ по завершению строительства визит-

центра заказника «Клязьминско-Лухский» для нужд ГУ «Дирекция 

ООПТ»» выявлены нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 
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- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- акты освидетельствования скрытых 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 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

2. Частично не произведена зачистка древесины от обзола – 

нарушение ГОСТ 11047-90 табл. 1 п.п. 6; 

3. Не выполнены работы по защите сварных соединений, после 

завершения сварочных работ – нарушение п.п. 5.5.16                                            

СП 28.13330.2012; 

4.  Наличие непрокрасов металлических конструкций, фиксируется 

образование коррозии (отсутствие антикоррозийной обработки, 

огнезащиты). Установлено наличие дефектов сварных швов 

металлических конструкций, в частности наплывы металла по 

месту сварных швов, отсутствие зачистки мест стыков, огрунтовки 

и окраски – 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; п. 10.2.5                      

СП 70.13330.2012; 

5.  Отсутствует сплошное основание под ендовы кровли – нарушение 

п. 6.4.4.9. СП 17.13330.2017; 

6.  На полах, стенах, перекрытиях фиксируются следы увлажнения 

конструкций, в виде пятен, имеющих волнообразный край с 

усилением цвета по контуру, что свидетельствует о периодическом 

(неоднократном) намокании конструкций – нарушение п.п. 3.9, 3.10, 

10.1 МДС 12-33.2007, п. 8.1.3 СП 70.13330.2012; 

7. Нарушение целостности пароизоляции и теплоизоляции 

строительных конструкций (перекрытий, крыши) – нарушение                 

п. 4.1, п. 4.2 СП 50.13330.2012; 

8.  В местах сопряжения кровли наблюдаются щели, зазоры, 

продувания – нарушение п. 4.9. ГОСТ 30974-2002, СП 50.13330.2012             

п. 4.1, 4.2; 

дисциплинарного 

воздействия 
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9.  Нарушение геометрических размеров лестничного проема – 

нарушение ПД 565-2017, стадия Р, раздел АР, лист 3; 

10.  Несоответствие отметок пола – нарушение ПД 565-2017, стадия Р, 

раздел АР, лист 5; 

11. В полах применены нестроганые, нешпунтованные доски, без 

обработки антисептиком – нарушение локальной сметы п. 53, п. 54, 

ГОСТ 8242-88. 

8 ООО «САНТЭЛС» 3702005132 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши 

(Ивановская обл., в соответствии с Реестром многоквартирных 

домов.))» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- приказы о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказы о назначении ответственного лица за проведение строительно-

монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017; 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 

п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения устранены 

в полном объеме до 

заседания Контрольной 

комиссии 

9 ООО «Стройсервис» 3711020264 На объекте «Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры 

Лежневского городского поселения"» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

 - 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; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

На объекте: «Капитальный ремонт зрительного зала МКУ 

"Шилыковское социально-культурное объединение" по адресу: 

Ивановская область, Лежневский район, с. Шилыково, д. 30» выявлены 

нарушения: 
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1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- 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; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017. 

На объекте: «Капитальному ремонту здания МКДОУ Д/С Петушок по 

адресу: Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. 

Советская, д.7а "» 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- 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; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                                       

СП 68.13330.2017. 

2. Не выполнены работы по защите сварных соединений (монтаж 

перемычек), после завершения сварочных работ – нарушение                   

СП 28.13330.2012 пп. 5.5.16 

  



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

15 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

2) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

3) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

4) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО ТД «ИМФ», ИНН 3702640416. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

2) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

3) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

4) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО ТД «ИМФ», ИНН 3702640416. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «МАТА», ИНН 3703016218;  

2) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264. 

  

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

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «МАТА», ИНН 3703016218;  

2) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 




