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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                    «23» мая 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; 

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»; 

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 - 8 человек. Кворум для голосования имеется.                  

                                                

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 
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2. 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 

плановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 94 от                

15.04.2019 г., акт № 95 от 15.04.2019 г., акт № 96 от 16.04.2019 г., акт № 97 от 16.04.2019 г., 

акт № 98 от 17.04.2019 г., акт № 99 от 17.04.2019 г., акт № 100 от 22.04.2019 г., акт № 101 от 

22.04.2019 г., акт № 102 от 23.04.2019 г., акт № 103 от 23.04.2019 г., акт № 104 от                

24.04.2019 г., акт № 105 от 24.04.2019 г., акт № 106 от 29.04.2019 г., акт № 107 от                

29.04.2019 г., акт № 108 от 29.04.2019 г., акт № 109 от 30.04.2019 г., акт № 110 от                

30.04.2019 г., акт № 111 от 06.05.2019 г., акт № 112 от 06.05.2019 г. акт № 113 от               

13.05.2019 г., акт № 114 от 13.05.2019 г., акт № 115 от 14.05.2019 г., акт № 116 от                

14.05.2019 г., акт № 117 от 15.05.2019 г., акт № 118 от 15.05.2019 г., акт № 119 от               

16.05.2019 г., акт № 120 от 16.05.2019 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 «Лайн Инжиниринг» 3702696507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Спецтех» 3702104983 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» 3702529915 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

3702545730 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ЦТМ» 3719008822 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «РИД» 3702034292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «ТехноСтрой-2» 3702612634 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Нарушений не выявлено 

 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Декабрь» 3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «Газсервис» 3702082105 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Стройгарант» 3702569890 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «СК Система» 3702682335 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «ПЭС» 3702100611 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

16.  ООО «СтройКом» 3702558056 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

17.  ООО «Стройтэк» 3702528090 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№50 от 18.02.19 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Нарушение устранено 

20.05.2019 г. 

18.  ООО «Прометей» 3719005010 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№31 от 18.02.19 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 

 

19.  ООО «Связьстрой» 3702688087 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№32 от 18.02.19 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 

 

20.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№35 от 18.02.19 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 

По нарушению п. 2 на 

основании ходатайства 

Советом вынесено решение 

о продлении срока 

устранения нарушений в 

срок до 31.05.2019 г. 
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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. 11.04.2018 г.) 

21.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№36 от 18.02.19 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 

 

22.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№40 от 18.02.19 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. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

По нарушению п. 2 на 

основании гарантийного 

письма Дисциплинарной 

комиссией вынесено 

решение неприменении мер 

дисциплинарного 

воздействия до истечения 

срока ГП. 

23.  ООО «Обратное напряжение» 3711038783 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№42 от 18.02.19 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 

 

24.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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№46 от 18.02.19 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. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №31806164065 от 28.03.2018 

"Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) 

участков водопровода бестраншейным способом (ГНБ) 

по адресу: Московская область, г. Дубна" – нарушение 

ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

25.  ООО «РСК» 3702125493 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№48 от 18.02.19 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 

 

26.  ООО «ИСКОМ» 3702685872 При выполнении контракта № 0333100000318000152-

45806 от 22.01.2019 (Выполнение работ по капитальному 

ремонту линии водоподготовки с заменой оборудования 

бассейна Главного корпуса ФГБУЗ МЦ "Решма" ФМБА 

России) выявлены нарушения: 

1. Частичное 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; 

 общий журнал работ 

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

п. 4.10 СП 68.13330.2017 

2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – 

нарушение п. 5.6, 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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27.  ООО 

«КомплексСтройСервис» 

3702082698 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№52 от 18.02.19 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. 11.04.2018 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: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

2) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

3) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

4) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

5) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

6) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

7) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

8) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 

9) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

10) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

11) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

12) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

13) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

14) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

15) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

16) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

17) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

2) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

3) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

4) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

5) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

6) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

7) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

8) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 
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9) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

10) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

11) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

12) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

13) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

14) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

15) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

16) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

17) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «Прометей», ИНН 3719005010; 

2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

3) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

4) ООО «КС-Энерго» , ИНН 3702170150; 

5) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

6) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

7) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

8) ООО «РСК», ИНН 3702125493; 

9) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

10) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698. 

 

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 «Прометей», ИНН 3719005010; 

2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

3) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

4) ООО «КС-Энерго» , ИНН 3702170150; 

5) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 
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6) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

7) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

8) ООО «РСК», ИНН 3702125493; 

9) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

10) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698. 

 

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 № 134/п от 

19.04.2019 г., акт № 135/п от 19.04.2019 г., акт № 136/п от 19.04.2019 г., акт № 137/п от 

30.04.2019 г., акт № 138/п от 30.04.2019 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям 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 АО «СМУ-1» 3729011599 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

2 АО «Водоканал» 3702597104 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

3 ООО «МРС» 3711045741 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

4 ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 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.)) по 

адресу: г. Иваново, ул. Громобоя, д. 50: 

1. Отсутствие строительных касок на объекте – нарушение "Безопасность 

труда в строительстве. Часть I. Общие требования" постановление от 23 

июля 2001 года N 80         «п.п. 5.13 В соответствии с законодательством 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно 

обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты 

согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи 

работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с 

заключенным коллективным договором или тарифным соглашением. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются», 

нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).  

2. 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 20.12.2018). 

3. 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 20.12.2018). 

4. 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). 

5. 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 20.12.2018). 

6. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, 

занятых в рабочем процессе, 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 п. 

220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
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«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) и п. 7 Правил по охране труда при 

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

(ред. от 20.12.2018). 

7. Территория строительной площадки захламлена строительным 

мусором, не очищена от снега, загромождена старой (негодной к 

эксплуатации) тарой - нарушение п. 52 Правил по охране труда в 

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

(ред. от 20.12.2018). 

8. 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 

01.04.2019). 

9. 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. 

10. Отсутствует приказ о возложении обязанностей за проведение 

вводного инструктажа на предприятии – нарушение п. 2.1.2 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) и ст. 217 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019). 
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11. Отсутствует 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. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29 (ред. от 30.11.2016). 

12. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ на работников и 

производителя работ ООО «Стройтрест-2010» – нарушение требования 

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). 

13.  Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, 

на момент проведения проверки не представлена: 

 общий журнал работ; 

 журнал входного контроля; 

 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; 

 сертификаты качества на строительные материалы 
– нарушение п. 4.10 СП 68.13330.2017, п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

16 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

2) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

2) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

  

Голосовали: "за" – 8 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 «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 

 


