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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                    «21» февраля 2022 г. 

                                                                                      16 ч. 00 мин. 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;  

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО – 280;  

 

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 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 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 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-3/п от 

31.01.2022 г.; акт № 2-3/п от 31.01.2022 г.; акт № 3-3/п от 31.01.2022 г.; акт № 4-3/п от 

31.01.2022 г.; акт № 1-4/п от 31.01.2022 г.; акт № 2-4/п от 31.01.2022 г.; акт № 3-4/п от 

31.01.2022 г.; акт № 4-4/п от 31.01.2022 г.; акт № 1-5/п от 31.01.2022 г.; акт № 2-5/п от 

31.01.2022 г.; акт № 3-5/п от 31.01.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации: 

 требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного 

процесса; 

 обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт фасада (Ивановская обл, Вичугский р-н, г. Вичуга, 

ул. Большая Пролетарская, д. 14); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Советская, д. 21); Ремонт 

фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. 

Хлебникова, д. 24); Ремонт фасада (Ивановская обл, Фурмановский 

р-н, г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 27); Ремонт фасада 

(Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Хлебникова, 

д. 30); Ремонт фасада (Ивановская обл, Вичугский р-н, г. Вичуга, 

ул. Володарского, д. 36); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 37); Ремонт 

фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. 

Хлебникова, д. 39)» в рамках исполнения договора № 196/2021 от 

11.06.2021 г. нарушений не выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт крыши г. Фурманов, ул. Колосова, д. 42; г. 

Фурманов, ул. Колосова, д. 60; Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. 

Советская, д. 17; Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, 

д. 5; Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 6» в 

рамках исполнения договора № 219/2021 от 22.12.2021 г. 

выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля. – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – нарушение ст.  

217 Трудового кодекса РФ; п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3) Не предоставлена утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации по 

которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29, п. 8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

6) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение ст. 212 Трудового 

кодекса РФ; п. 2.1.3, п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

7) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

8) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
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работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, проекты организации работ ПОР, ТТК (ремонт 

крыши по адресам: г. Фурманов, ул. Колосова, д. 42; г. Фурманов, 

ул. Колосова, д. 60; Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Советская, 

д. 17; Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 5; 

Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 6) – 

нарушение п 6.1 СП 48.13330.2019; 

10) Отсутствует план производства работ на высоте (ремонт крыши 

по адресам: г. Фурманов, ул. Колосова, д. 42; г. Фурманов, ул. 

Колосова, д. 60; Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Советская, д. 

17; Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 5; 

Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 6) – 

нарушение п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. 

Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

11) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для 

допуска к рабочему процессу субподрядных организаций (ремонт 

крыши по адресам: г. Фурманов, ул. Колосова, д. 42; г. Фурманов, 

ул. Колосова, д. 60; Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Советская, 

д. 17; Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 5; 

Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 6) – 

нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

12) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на 

выполнение кровельных работ (ремонт крыши по адресам: г. 

Фурманов, ул. Колосова, д. 42; г. Фурманов, ул. Колосова, д. 60; 

Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Советская, д. 17; Гаврилово-

Посадский р-н, с. Бородино, без улицы, д. 5; Гаврилово-Посадский 

р-н, с. Бородино, без улицы, д. 6) – нарушение п. 7 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 № 782н; 

13) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал 

входного контроля (верификации), общий журнал работ, 

специальные журналы работ (ремонт крыши по адресам: г. 

Фурманов, ул. Колосова, д. 42; Гаврилово-Посадский р-н, с. 

Бородино, без улицы, д. 5) – нарушение п. 9.3 РД-11-05-2007; п. 

4.10 СП 68.13330.2017; 
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14) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее 

расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие 

знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной 

близости от здания, в местах выполнения кровельных работ 

(ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. 

Марково, ул. Заводская, д. 8) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 

2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-2015. 

На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт крыши (г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12; г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69; г. Приволжск, ул. 

Фабричная, д.7; г. Приволжск, переулок Фрунзе, д. 4; г. Приволжск, 

переулок Фрунзе, д. 8)» в рамках исполнения договора № 217/2021 

от 22.12.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля. – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – нарушение ст.  

217 Трудового кодекса РФ; п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

3) Не предоставлена утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации по 

которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29, п. 8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

6) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение ст. 212 Трудового 

кодекса РФ; п. 2.1.3, п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

7) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

8) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, проекты организации работ ПОР, ТТК (ремонт 

крыши по адресам: г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12; г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69; г. Приволжск, ул. 

Фабричная, д.7; г. Приволжск, переулок Фрунзе, д. 4; г. Приволжск, 

переулок Фрунзе, д. 8) – нарушение п 6.1 СП 48.13330.2019; 
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10) Отсутствует план производства работ на высоте (ремонт крыши 

по адресам: г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12; г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д. 69; г. Приволжск, ул. Фабричная, д.7; г. 

Приволжск, переулок Фрунзе, д. 4; г. Приволжск, переулок Фрунзе, 

д. 8) – нарушение п. 35 Правил по охране труда при работе на 

высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

11) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для 

допуска к рабочему процессу субподрядных организаций (ремонт 

крыши по адресам: г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12; г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69; г. Приволжск, ул. 

Фабричная, д.7; г. Приволжск, переулок Фрунзе, д. 4; г. Приволжск, 

переулок Фрунзе, д. 8) – нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 

СНиП 12-04-2002; 

12) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на 

выполнение кровельных работ (ремонт крыши по адресу г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69) – нарушение п. 7 Правил 

по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 № 782н; 

13) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал 

входного контроля (верификации), общий журнал работ, 

специальные журналы работ (ремонт крыши по адресу г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69) – нарушение п. 9.3 РД-11-

05-2007; п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

14) Не убран мусор на улице (шифер, доски и т.д.) (ремонт крыши 

по адресу: г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69) – нарушение 

п. 6.1.7. Договора 217/2021 от 22.12.2021 г.; п. 6.1.6 СНиП 12-03-

2001. 

На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт крыши (Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, 

Петровский п, улица Школьная, дом 9); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Гаврилово-Посадский р-н, с. Липовая Роща, ул. Юбилейная, д. 

2); Ремонт крыши (Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. 

Октябрьский с, ул. Спортивная, д. 2); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 8); Ремонт 

крыши (Ивановская обл, Комсомольский р-н, с.Марково, ул. 

Цеховская, д. 5)» в рамках исполнения договора № 221/2021 от 

22.12.2021 г. выявлены нарушения: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – нарушение ст.  

217 Трудового кодекса РФ; п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

3) Не предоставлена утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации по 

которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – 

нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 1/29; 

5) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29, п. 8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

6) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение ст. 212 Трудового 

кодекса РФ; п. 2.1.3, п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Правительства от 13.01.2003 № 

1/29; 

7) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 
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8) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, проекты организации работ ПОР, ТТК (ремонт 

крыши по адресам: Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, 

п.Петровский, ул.Школьная, д. 9; Ивановская обл, Гаврилово-

Посадский р-н, с.Липовая Роща, ул. Юбилейная, д. 2; Ивановская 

обл, Комсомольский р-н, с. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 2; 

Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 

8) – нарушение п 6.1 СП 48.13330.2019; 

10) Отсутствует план производства работ на высоте (ремонт крыши 

по адресам: Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, 

п.Петровский, ул.Школьная, д. 9; Ивановская обл, Гаврилово-

Посадский р-н, с.Липовая Роща, ул. Юбилейная, д. 2; Ивановская 

обл, Комсомольский р-н, с. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 2; 

Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 

8) – нарушение п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

11) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для 

допуска к рабочему процессу субподрядных организаций ремонт 

крыши по адресу: Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, 

ул. Заводская, д. 8) – нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 

СНиП 12-04-2002; 

12) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на 

выполнение кровельных работ (ремонт крыши по адресу: 

Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 
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8) – нарушение п. 7 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

13) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал 

входного контроля (верификации), общий журнал работ, 

специальные журналы работ (ремонт крыши по адресу: Ивановская 

обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 8) – 

нарушение п. 9.3 РД-11-05-2007; п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

14) Отсутствуют информационные листы на подъездах с указанием 

видов и сроков выполнения работ, их стоимости, наименований 

Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов (ремонт крыши по 

адресам: Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, п.Петровский, 

ул.Школьная, д. 9; Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, 

с.Липовая Роща, ул. Юбилейная, д. 2; Ивановская обл, 

Комсомольский р-н, с. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 2; 

Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 

8) – нарушение п. 6.1.21 Договора подряда 221/2020 от 22.12.2021 

г.; п. 7.18 СП 48.13330.2019; 

15) Вскрытые участки кровли незакрыты надлежащим образом, 

снег на чердачном перекрытии (ремонт крыши по адресам: 

Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 

8) – нарушение п. 4.6.1.16 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением от 27 

сентября 2003 г. №170; 

16) Не убран мусор на чердаке и на улице (шифер, доски, профлист 

и т.д.) (ремонт крыши по адресам: Ивановская обл, Комсомольский 

р-н, с. Марково, ул. Заводская, д. 8) – нарушение п. 6.1.7. Договора 

221/2021 от 22.12.2021 г.; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; 

17) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее 

расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие 

знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной 

близости от здания, в местах выполнения кровельных работ 

(ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, Комсомольский р-н, с. 

Марково, ул. Заводская, д. 8) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 

2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-2015. 
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2.  ООО «ФСК» 3702729463 На объекте «Ремонт фасада (Ивановская обл, Пестяковский р-н, 

Пестяки п, ул.Гагарина, д.43); Ремонт фундамента 

многоквартирного дома (Ивановская обл, Иваново г, ул.Громобоя, 

д.21); Ремонт фасада (Ивановская обл, Ивановский р-н, г.Кохма, ул. 

Владимирская, д.20); Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, 

ул.Суворова, д.15/16); Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, 

ул.Гагарина, д.13); Ремонт фасада (Ивановская обл, Вичугский р-н, 

Каменка п, ул.Кооперативная, д.8/49)» в рамках исполнения 

договора № 182/2021 от 01.02.2021 г. нарушений не выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Фурманова, дом 4); Ремонт крыши (Ивановская обл, город 

Иваново, улица Ермака, дом 47); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Иваново г, улица Воронина, дом 2); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Приволжский р-н, город Приволжск, улица Ф.Энгельса, дом 

16)» в рамках исполнения договора № 206/2021 от 30.07.2021 г. 

нарушений не выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский р-н, город 

Шуя, улица Советская, дом 47); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Шуйский р-н, город Шуя, улица 2-я Металлистов, дом 12); Ремонт 

крыши (Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, улица 2-я 

Металлистов, дом 16); Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский 

р-н, город Шуя, улица 1-я Московская, дом 26); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, п.Победа, дом 36); 

Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, улица 1-

я Северная, дом 37); Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский р-

н, город Шуя, улица 1-я Северная, дом 39); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, улица 1-я Лежневская, 

дом 1); Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, 

поселок Правда, дом 12); Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский 

р-н, город Шуя, поселок Арсения, дом 17); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, улица Заводская, дом 

7); Ремонт крыши (Ивановская обл, Шуйский р-н, город Шуя, 

улица 2-я Металлистов, дом 14); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Шуйский р-н, город Шуя, поселок Арсения, дом 9)» в рамках 

исполнения договора № 213/2021 от 15.09.2021 г. нарушений не 

выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

По результатам проверки на объекте: «Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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многоквартирных домов Ремонт крыши (Ивановская обл, 

г.Иваново, ул. Девятое Января, д.4); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, г.Иваново, ул.Жугина, д.19); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

г.Иваново, ул.Некрасова, д.43); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

г.Иваново, пр-т Строителей, д.67); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

г.Иваново, переулок Пограничный, д.37); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Родниковский р-н, с.Постнинский, ул.Невская, 

д.11); Ремонт крыши (Ивановская обл, г.Иваново, переулок 

Коммунальный, д.19)» в рамках исполнения договора № 179/2021 

от 01.02.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок исполнения договора на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов по Договору №179/2021 от 01.02.2021 г. – 

нарушение п. 4.2. Договора подряда № 179/2021 от 01.02.2021 г.; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

3) Не предоставлены: утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации, 

приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа в организации, журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение ст. 217 Трудового кодекса РФ, п. 2.1.2. и 

п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление от 13.01.2003 № 1/29; п. 8.4 ГОСТ 

12.0.004-2015; 

5) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение с. 212 ТК РФ, п. 2.1.3 

и п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление от 13.01.2003 № 1/29; 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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6) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

7) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645. 

3.  ООО «СтройТорг» 3702193655 По результатам проверки на объекте: «Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Фурмановский р-н г. Фурманов, ул. Лесная, д. 6); (Ивановская обл, 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Социалистический поселок, д. 

6); (Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. 

Социалистический поселок, д. 11); (Ивановская обл, 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Красноармейская, д. 54); 

(Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, 

д. 43); (Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. 

Д.Бедного, д. 61); (Ивановская обл, Фурмановский р-н, г. 

Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 53)» в рамках исполнения договора № 

218/2021 от 22.12.2021 г. выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 
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2) Не предоставлены: утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации, 

приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа в организации, журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение ст. 217 Трудового кодекса РФ, п. 2.1.2. и 

п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление от 13.01.2003 № 1/29; п. 8.4 

ГОСТ 12.0.004-2015; 

4) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ, п. 2.1.3 

и п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление от 13.01.2003 № 1/29; 

5) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

6) Не предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда Федеральный 

закон от 28.12.2013 №426-ФЗ; 

7) Не предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

8) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
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труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

9) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1. СП 

48.13330.2019; 

10) Отсутствует план производства работ на высоте – нарушение 

п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

11) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для 

допуска к рабочему процессу субподрядных организаций – 

нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

12) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на 

выполнение кровельных работ – нарушение п. 7 Правил по охране 

труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 № 782н; 

13) Не предоставлена исполнительная документация: журнал 

входного контроля (верификации), общий журнал работ, 

специальные журналы работ (г. Фурманов, ул. Лесная, д. 6; г. 

Фурманов, ул. Социалистический поселок, д. 6; г. Фурманов, ул. 

Социалистический поселок, д. 11; г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 

61) – нарушение п. 9.3 РД-11-05-2007; п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

14) Отсутствуют информационные листы на подъездах с 

указанием видов и сроков выполнения работ, их стоимости, 

наименований Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов (г. 

Фурманов, ул. Социалистический поселок, д. 6; г. Фурманов, ул. 

Социалистический поселок, д. 11) – нарушение п. 6.1.21 Договора 

подряда 218/2021 от 22.12.2021 г.; п. 7.18 СП 48.13330.2019 

15) Вскрытые участки кровли незакрыты надлежащим образом, 

снег на перекрытии (г. Фурманов, ул. Лесная, д. 6; г. Фурманов, ул. 

Социалистический поселок, д. 11; г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 

61) – нарушение п. 4.6.1.16 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановление от 27 

сентября 2003 г. №170 
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16) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее 

расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие 

знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной 

близости от здания, в местах выполнения кровельных работ (г. 

Фурманов, ул. Лесная, д. 6; г. Фурманов, ул. Социалистический 

поселок, д. 6; г. Фурманов, ул. Социалистический поселок, д. 11; г. 

Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 61) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил 

по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 

2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-2015. 

На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт крыши (ремонт крыши по адресам: Приволжский р-

н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. Фабричная, д. 4, ул. 

Фабричная, д. 6; Фурмановский р-н, г. Фурманов, улица 

Крестьянская, дом 5; г. Фурманов, ул. Мичурина, д. 14)» в рамках 

исполнения договора № 222/2021 от 22.12.2021 г. выявлены 

нарушения: 

1) Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей 

работ), за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного 

лица за осуществление строительного и технического контроля 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлены: утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации, 

приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа в организации, журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение ст. 217 Трудового кодекса РФ, п. 2.1.2. и 

п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 
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организаций, утв. Постановление от 13.01.2003 № 1/29; п. 8.4 ГОСТ 

12.0.004-2015; 

4) Не предоставлены разработанные и утвержденные инструкции 

по охране труда для работников – нарушение ст. 212 ТК РФ, п. 2.1.3 

и п. 3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление от 13.01.2003 № 1/29; 

5) Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

6) Не предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда Федеральный 

закон от 28.12.2013 №426-ФЗ; 

7) Не предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации; п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

8) Отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и новых правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п.46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645 

9) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК (ремонт крыши по адресам: 

Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. 

Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 2, ул. Фабричная, д. 6; 
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Фурмановский р-н, г. Фурманов, улица Крестьянская, д. 5, ул. 

Мичурина, д. 14) – нарушение п. 6.1. СП 48.13330.2019; 

10) Отсутствует план производства работ на высоте (ремонт крыши 

по адресам: Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, 

ул. Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6; Фурмановский р-н, г. 

Фурманов, улица Крестьянская, дом 5; ул. Мичурина, д. 14) – 

нарушение п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. 

Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

11) Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для 

допуска к рабочему процессу субподрядных организаций (ремонт 

крыши по адресам: Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. 

Фабричная, дом 9, ул. Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6; 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, улица Крестьянская, дом 5; ул. 

Мичурина, д. 14) – нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 

12-04-2002; 

12) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на 

выполнение кровельных работ (ремонт крыши по адресам: 

Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. 

Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 2, ул. Фабричная, д. 6; 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, улица Крестьянская, дом 5; ул. 

Мичурина, д. 14) – нарушение п. 7 Правил по охране труда при 

работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 

782н; 

13) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал 

входного контроля (верификации), общий журнал работ, 

специальные журналы работ (ремонт крыши по адресам: 

Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. 

Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6; Фурмановский р-н, г. 

Фурманов, улица Крестьянская, дом 5; ул. Мичурина, д. 14) – 

нарушение п. 9.3 РД-11-05-2007; п. 4.10 СП 68.13330.2017 

14) Отсутствуют информационные листы на подъездах с указанием 

видов и сроков выполнения работ, их стоимости, наименований 

Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов (ремонт крыши по 

адресам: Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. 

Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6) – нарушение п. 6.1.21 

Договора подряда 218/2021 от 22.12.2021 г.; п. 7.18 СП 

48.13330.2019; 
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15) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее 

расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие 

знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной 

близости от здания, в местах выполнения кровельных работ 

(ремонт крыши по адресам: Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. 

Фабричная, д. 9, ул. Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6; 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, улица Крестьянская, дом 5; 

Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Мичурина, д.14) – нарушение 

п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 

11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе 

на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-2015; 

16) Вскрытые участки кровли незакрыты надлежащим образом, 

снег на перекрытии (по адресам: Приволжский р-н, г. Приволжск, 

ул. Фабричная, дом 9, ул. Фабричная, д. 6), полностью вскрыта 

крыша по адресу: г. Приволжск ул. Фабричная, д. 4 – нарушение п. 

4.6.1.16 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утв. Постановление от 27 сентября 2003 г. №170; 

17) Не убран мусор на чердаке и на улице (шифер, доски, 

металлические конструкции и т.д.) (ремонт крыши по адресам: 

Приволжский р-н, г. Приволжск, ул. Фабричная, дом 9, ул. 

Фабричная, д. 4, ул. Фабричная, д. 6) – нарушение п. 6.1.7 Договора 

222/2021 от 22.12.2021 г.; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; 

18) Установка деревянных элементов в местах соприкосновения с 

кирпичной кладкой (кобылки) выполнена без изоляции одним 

слоем рубероида, некачественно выполнены обмазка мауэрлата 

битумной мастикой (лёд) (г.Приволжск, ул. Фабричная, д.9 и д.6) – 

нарушение п. 11.3.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013; п. 8 Сметной 

документации 1/9ПСД/2021-СМ; 

19) Некачественно выполнен ремонт части стропильной системы, 

(лежней), т.е. разрушена кирпичная кладка опорных столбиков под 

стропильной конструкцией, что не обеспечивает жесткости 

несущей конструкции крыши (г.Приволжск, ул. Фабричная, д.6) – 

нарушение п. 4.3 СП 13-102-2003; п. 9.35 СП 48.13330.2019. 

На объекте «Ремонт фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, 

город Фурманов, улица Хлебникова, дом 40); Ремонт фасада 

(Ивановская обл, Фурмановский р-н, город Фурманов, улица 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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Хлебникова, дом 28); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Фурмановский р-н, город Фурманов, улица Хлебникова, дом 26); 

Ремонт фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, город 

Фурманов, улица Хлебникова, дом 25); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Фурмановский р-н, город Фурманов, улица Хлебникова, дом 

32); Ремонт фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, город 

Фурманов, улица Хлебникова, дом 29); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Фурмановский р-н, город Фурманов, улица Хлебникова, дом 

38); Ремонт фасада (Ивановская обл, Фурмановский р-н, город 

Фурманов, улица Хлебникова, дом 23)» в рамках исполнения 

договора № 224/2021 от 28.12.2021 г. нарушений не выявлено. 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

22 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;  

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463;  

3) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655. 

 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;  

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463;  

3) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП
 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


