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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                        «18» января 2019 г. 

                                                                                                            16 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; 

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»; 

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 - 8 человек. Кворум для голосования имеется.                  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 551/п от 

20.12.2018 г., акт проверки № 1-552/п от 22.12.2018 г., акт проверки № 553/п от                   

22.12.2018 г., акт проверки № 556/п от 23.12.2018 г., акт проверки № 557/п от 23.12.2018 г., акт 

проверки № 560/п от 23.12.2018 г., акт проверки № 558/п от 26.12.2018 г., акт проверки             

№ 559/п от 26.12.2018 г., акт проверки № 561/п от 27.12.2018 г., акт проверки № 562/п от 

27.12.2018 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 ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 На объекте «Строительство Каминской средней общеобразовательной 

школы в селе Каминский Родниковского муниципального района 

Ивановской области» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении (на 

усиление фундаментов); 

- акты освидетельствования скрытых работ (на усиление фундаментов); 

- проекты производства работ (на усиление фундаментов) – нарушение 

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11                               

СП 45.13330.2012, п. 13 СП 50-101-2004, п. 3.3 СП 70.13330.2012. 

3. Отсутствуют наряд-допуска и журнал учета на производство работ на 

высоте – нарушение п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 

17.06.2015). 

4. Отсутствует журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов 

и приспособлений – нарушение п. 175 Правил по охране труда при 

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

(ред. от 17.06.2015). 

5. Производитель работ не прошел обучение и аттестацию по 

следующим направлениям: 

- охрана труда для руководителей и специалистов; 

- пожарная безопасность; 

- оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве; 

- допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности 

работ; 

- основы промышленной безопасности; 

- эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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- электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по 

электробезопасности – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и законодательства РФ в 

области строительства. 

6. На строительной площадке не организован пост оказания первой 

помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи 

работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения 

в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н 

– нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018). 

7. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на 

строительной площадке без защитных касок других необходимых 

средств индивидуальной защиты, включая производителя работ и 

представителя Заказчика – нарушение п. 36 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

(ред. от 31.05.2018). 

2.  ООО «МРС» 3711045741 На объекте «Капитальный ремонт чердачного перекрытия и частичная 

замена конструкций крыши здания МКОУ Заволжский лицей, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Заволжск, улица Мира, 

д.5» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации (непредставление 

документов специалисту), 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; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами 

строительных лабораторий; 

- документы по охране труда (журналы, инструкции, приказы о 

назначении ответственных лиц и прочее) – нарушение п. 7.1, п. 7.2,                  

п. 7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения 

устранены в 

полном объеме 

24.12.2018 г. 
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3.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

4.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 На объекте «Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) г. Родники («Аллея героев» пл. Ленина). 2 этап» выявлены 

нарушения: 

1. Не выполнены работы по защите сварных соединений, после 

завершения сварочных работ, не выполнена окраска низа металлических 

конструкций стендов – нарушение СП 28.13330.2012 п.п.5.5.16 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения 

устранены в 

полном объеме 

29.12.2018 г. 

5.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 На объекте «Выборочный капитальный ремонт помещения зрительного 

зала здания МУ "ГДК", расположенного по адресу: Ивановская обл., г. 

Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.22» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами 

строительных (медицинских) лабораторий. 

- 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 выполнение – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 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 

 

6.  ООО «Универсал» 3702151260 На объекте «Капитальный ремонт крыльца и главного входа в здание 

Ивановского областного суда по адресу: г. Иваново, ул. Арсения, д.3» 

выявлены нарушения: 

- лица, участвующие в строительном производстве, находятся на 

строительной площадке без защитных касок – нарушение п. 36 Правил 

по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 

июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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7.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

8.  ООО «Феникс» 3702545681 На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, ЛОТ №1» выявлены нарушения: 

1. Частичное 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. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

9.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

10.  ООО «КСС» 3702149712 На объекте: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

г. Иваново, ул. Голубева, д. 2» выявлены нарушения: 

1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, 

на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а 

именно отсутствует: 

- журнал входного 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; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

7 

 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами 

строительных лабораторий – нарушением п. 4.10 СП 68.13330.2017,                 

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 

2. На момент осмотра не производятся работы по монтажу лестничных 

маршей – нарушение п. 8.1.11 СНиП 12-04-2002. 

3. Отсутствие документов – протокола испытаний статистической 

нагрузкой (1200 Н) деревянных лестниц – нарушение п. 7.4.27                         

СНиП 12-03-2001. 

4. Лестницы не снабжены устройствами, предотвращающими 

возможность их сдвига и опрокидывания при работе – нарушение                      

п. 7.4.28 СНиП 12-03-2001. 

5. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение 

требований Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России 

от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015). 

6. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с организационно-

технологической документацией на строительное производство, 

которая предусматривает перечень мероприятий и решений по 

определению технических средств и методов работ, обеспечивающих 

выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, 

утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

31.05.2018). 

7. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и 

охраны труда на объекте строительства в целом. Не оформлен акт-

допуск – нарушение п. 18 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

31.05.2018). 

8. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ 

работников, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым 

работам – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2                                         

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также 
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п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. 

Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 

9. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ 

работников, прошедших медицинский осмотр, необходимого для 

определения пригодности работников для выполнения поручаемой 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение 

Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018). 

10. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и 

охраны труда в соответствие со спецификой производимых работ – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 

11. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком 

сверху, выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с 

образуемым углом между козырьком и вышерасположенной стеной над 

входом 70-750 – нарушение п. 48 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

(ред. от 31.05.2018). 

12. На строительной площадке не организован пост оказания первой 

помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи 

работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения 

в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н. 

– нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018). 

13. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ 

работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте и не имеющих удостоверения о допуске к 

работам на высоте – нарушение п. 9 – п. 10 Правил по охране труда при 

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

(ред. от 17.06.2015). 

14. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные 

приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – 
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нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. 

Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 

15. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений 

и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не 

разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных 

приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 

533 (ред. от 12.04.2016). 

16. Не предоставлены сведения о прохождении обучения и аттестации 

производителя работ Будунова Магомеда Гаджиевича по следующим 

направлениям: 

- охрана труда для руководителей и специалистов; 

- пожарная безопасность; 

- оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве; 

- допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности 

работ; 

- основы промышленной безопасности; 

- эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов; 

- электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по 

электробезопасности. 

– нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018). 

17. На строительной площадке отсутствует комплект нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

18. На строительной площадке отсутствуют утвержденные правила и 

инструкций по охране труда для работников по профессиям и/или видам 

работ – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
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19. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных 

документов по охране труда, необходимых для оформления при 

производстве строительных работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного 

производства работ и охраны труда; 

- о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном 

состоянии инструментов и приспособлений; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-

разгрузочных работ и размещения грузов; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения 

– нарушение законодательства РФ в области строительства. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

3) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

5) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

3) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

5) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

2) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

3) ООО «Универсал», ИНН 3702151260; 

4) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

5) ООО «КСС», ИНН 3702149712. 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

 

Голосовали: "за" – 8 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 «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

2) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

3) ООО «Универсал», ИНН 3702151260; 

4) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

5) ООО «КСС», ИНН 3702149712. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 


