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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«05» декабря 2018 г. Москва № 185 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной 

комиссии; 

4. Велентеенко Анатолий Михайлович; 

5. Ермолович Михаил Николаевич; 

6. Карпухин Александр Анатольевич; 

7. Кирпичников Антон Николаевич; 

8. Кудряшов Василий Николаевич; 

9. Федоров Александр Александрович; 

10. Шадыжев Магомед Абуязитович. 

 

Приглашенные: 

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК; 

2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления 

СРО АСГиНК; 

 

Кворум имеется. 

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов правомочно. 

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович. 

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями 

для вступления в Ассоциацию; 

2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации; 

3. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с 

рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии; 

4. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения 

изменений в реестр членов СРО АСГиНК; 

5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для 

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего 

безопасное выполнение строительных работ. 
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СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин. 

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии: 

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного 

кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных 

взносов; 

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с 

предоставленными заявлениями о вступлении, следующую организацию: 

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

"ВостСибСпецМонтаж" 
Номер в реестре СРО 829  
ИНН  7733263490  
ОГРН 5157746180818  
Юридический адрес 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 27, помещение LVIIIB 
Фактический адрес 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 27, помещение LVIIIB 
Почтовый адрес 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 27, помещение LVIIIB 
Директор Филатова Ирина Александровна 
Дата создания ЮЛ/ИП 20 12 2015  
Учредители Филатова Ирина Александровна 
Осуществляет 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Х объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии);  

Х объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

--- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной 

энергии 

Уровень ответственности в 

компенсационном фонде 

возмещения вреда 

--- до 60 млн руб.            (1 уровень ответственности)     
--- до 500 млн руб.          (2 уровень ответственности) 
Х до 3 млрд руб.            (3 уровень ответственности) 
--- до 10 млрд руб.          (4 уровень ответственности) 
--- 10 млрд руб. и более  (5 уровень ответственности) 

Уровень ответственности в 

компенсационном фонде 

обеспечения договорных 

обязательств 

--- до 60 млн руб.            (1 уровень ответственности)     
--- до 500 млн руб.          (2 уровень ответственности) 
Х до 3 млрд руб.            (3 уровень ответственности) 
--- до 10 млрд руб.          (4 уровень ответственности) 
--- 10 млрд руб. и более  (5 уровень ответственности) 

Наличие свидетельства о членстве: Ассоциация «Стройспецмонтажсервис» (лишен статуса 

СРО, приказ Ростехнадзора от 29.11.2018 № СП-105) 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям 

Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов. 
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Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующую компанию: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибСпецМонтаж". 

 

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров 

 

2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных 

проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 24.10.2018 по 30.11.2018 было проведено 21 

выездная проверка:  

 

 

 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации 
Адрес (местонахождение) 

организации 

1 24.10.2018 86/0209 ООО Фирма "Сервисгазавтоматика" 
119334, РФ, г.Москва, 

пр.Канатчиковский, д.1, к.1 

2 31.10.2018 87/0278 
ООО «Национальная Буровая 

Компания» 

119002,РФ,г.Москва,Староконюшенн

ый переулок,д.5/14,оф.39 

3 24-25.10.2018 88/0555 
ООО "Стройтрансгаз 

Нефтегазмонтаж" 

125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 39, строение 80, пом.1, 

каб. 416 

4 31.10.2018 89/0634 ООО "ФМСи Евразия" 
119180, г.Москва, ул. Щепкина, дом. 

33 

5 25.10.2018 90/0669 ООО "Орион" 
111020, г. Москва, ул. Сторожевая, 

д.4, стр.5, ком.4 

6 31.10.2018 91/0674 ООО "ВымпелСтрой" 
117447, г. Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д.13, стр.4 

7 07.11.2018 92/0742 ООО «Мегаполис» 
125565, г. Москва, ул. Пулковская, 

д.3, к.3 

8 06.11.2018 93/0749 ООО «КапиталИнвестСервис» 

142784, г. Москва, 22-й километр 

Киевское шоссе (п. Московский), 

домовладение 4, строение 2, корпус Г, 

этаж 3, офис 318Е 

9 08.11.2018 94/0757 ООО «ПРОМРЕСУРС-777» 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

д.13, корп.2, офис 116 

10 15.11.2018 95/0763 АО «Стандарт Безопасности» 
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д.11, 

корп.1 

11 15.11.2018 96/0765 ООО «Сервис-Новые Технологии П» 
115172, г. Москва, улица Народная, 

дом 4, строение 1, офис 505 

12 15.11.2018 97/0775 ООО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ» 
117218, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д.23, корп.1 

13 14.11.2018 98/0783 ООО «Север Пласт Групп» 
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.7, 

корп.2 

14 15.11.2018 99/0786 ООО «Гидроинтэк» 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 

д.37А, стр.4 

15 21.11.2018 100/0788 ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ» 
117261, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.82/2, стр.2 

16 22.11.2018 101/0789 
ООО «Научно-производственное 

объединение «СпецПолимер» 

125009, г.Москва, ул.Тверская, д.12, 

стр.1, офис 24 

17 22.11.2018 102/0791 АО «Фундаментпроект» 

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д.1, стр.1, помещение VI, 

ком.23-27 

18 30.11.2018 103/0792 АО «Евроэкопласт» 
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 

д. 20, стр. 25 

19 30.11.2018 104/0796 ООО "СОКАР КОНСТРАКШН" 
119034, г.Москва, Пречистенская 

набережная, д.17, этаж 2 

20 29.11.2018 105/0797 
АО "Южно-Уральская промышленная 

Компания" 

109028, г.Москва, 

пер.Трехсвятительский Б., д.1-3, стр.1, 

пом.1 

21 28.11.2018 106/0798 ООО Институт "Газэнергопроект" 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7, 

строение 4 
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в 18-ти организациях, выявлены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 

Нарушены пункты: 
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1 87/0278 
ООО «Национальная Буровая 

Компания» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -2 чел. 

увол. 

    
п. 2.1.1 

( 2 чел.) 
 

Кадры 

07.12.2018 

2 88/0555 
ООО "Стройтрансгаз 
Нефтегазмонтаж" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -5 чел. 

увол., НРС – 1 чел.,  

    
п. 2.1.1 

( 5 чел.) 
 

Кадры 

28.12.2018 

3 89/0634 ООО "ФМСи Евразия" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -1 чел. 

увол. 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов 

СРО – не пред. отчет 

    

п. 2.1.1 

( 1 чел.) 

 

Кадры 

30.11.2018 

 

 

Отчет 

16.11.2018 

4 92/0742 ООО «Мегаполис» 
 

  п.2.2    
СМК 

26.04.2019 

5 93/0749 ООО «КапиталИнвестСервис» 
 

  п.2.2    
СМК 

01.06.2019 

6 94/0757 ООО «ПРОМРЕСУРС-777» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -8 чел. 

не представл. труд. 

книжки., НРС – 2 чел. 

не подтверждено место 

работы. 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов 

СРО – не пред. отчет 

  п.2.8  
п. 2.1.1 

( 4 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

СМК 

29.12.2018 

Отчет 

30.11.2018 

7 95/0763 АО «Стандарт Безопасности» 
п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 –НРС – 1 чел. 
  п.2.8    

Кадры 

21.12.2018 

СМК 

14.06.2019 

8 96/0765 
ООО «Сервис-Новые 

Технологии П» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -5 чел. 

не представл. труд. 

книжки., НРС – 2 чел. 

не подтверждено место 

работы. 

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов 

СРО – не пред. отчет 

п.7.1 п.9.2 п.2.2 п.2.1 п.2.1   

В связи с отсутствием, на день проверки, представителей проверяемой организации по указанному в 

документах адресу (115172, г. Москва, улица Народная, дом 4, строение 1, офис 505), проверить Общество 

на соответствие требованиям Ассоциации не представляется возможным. 

9 97/0775 ООО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -1 чел. 

увол. 

п. 11.6  Положение "О 

членстве ." 175 000 руб 

  п.2.8  
п. 2.1.1 

( 1 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

СМК 

30.08.2019 

Отчет 

30.11.2018 

Оплата 

чл.взносов 

25.11.2018 

10 98/0783 ООО «Север Пласт Групп» 
 

  п.2.8    
СМК 

07.03.2019 

11 99/0786 ООО «Гидроинтэк» 
п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -2 чел. 

увол. 

    
п. 2.1.1 

( 2 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

12 100/0788 ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры -1 чел. 

увол. НРС - 1 чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

  п.2.2    

Кадры 

07.12.2018 

СМК 

29.12.2019 
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2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами документарных 

проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 08.10.2018 по 07.12.2018 было проведено 14 

документарных проверок: 

 

 

членстве ."  

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов 

СРО – не пред. отчет 

Отчет 

07.12.2018 

13 101/0789 

ООО «Научно-

производственное объединение 

«СпецПолимер» 
 

п.7.1      
ПК 

21.12.2018 

14 102/0791 АО «Фундаментпроект» 
 

 п.9.2     
Страх. 

30.11.2018 

15 103/0792 АО «Евроэкопласт» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - НРС - 2 чел.;   

 п. 11.6  Положение "О 

членстве ." 31 250 руб                                                      

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов 

СРО – не пред. отчет 

 п.9.2 п.2.2  
п. 2.1.1 

( 2 чел.) 
 

Кадры 

28.12.2018 

СМК 

28.12.2019 

Отчет 

21.12.2018 

Страх. 

10.12.2018 

Оплата 

чл.взносов 

10.12.2018 

16 104/0796 
ООО "СОКАР 

КОНСТРАКШН"  
  п.2.2    

СМК 

01.07.2019 

17 105/0797 
АО "Южно-Уральская 

промышленная Компания" 
п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - НРС - 1 чел.;   
  п.2.2    

Кадры 

31.01.2019 

СМК 

28.02.2019 

18 106/0798 
ООО Институт 

"Газэнергопроект"  
 п.9.2   

п. 2.1.1 

( 7 чел.) 
 

Страх. 

07.12.2018 

АПБ 

14.12.2018 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации 
Адрес (местонахождение) 

организации 

1 11.10.2018 24/0077 АО "Механизация" 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 

20, строение 1А 

2 31.10.2018 27/0184 АО "АтлантикТрансгазСистема" 
Российская Федерация, 109388, г. 

Москва, ул. Полбина, д.11 

3 31.10.2018 32/0396 ООО "Газпром геотехнологии" 119311, Москва, Строителей, 8, 1 

4 23.10.2018 34/0424 
ООО "Многопрофильный научно-

технический центр "БИАТ" 

111524, г. Москва, ул. Электродная, 

д.10 

5 19.10.2018 37/0438 

ООО «Институт прикладных 

исследований газовой 

промышленности» 

117342, город Москва, ул. Бутлерова, 

д.17 

6 31.10.2018 38/0458 ОАО «Газэнергосервис» 
117393, РФ,г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.56, 9 этаж 

7 06.11.2018 40/0474 ООО «Компьюлинк Интеграция» 
119607,РФ, г.Москва, Мичуринский 

пр-т, д.45 

8 14.11.2018 41/0477 ООО "КорТекс Сервисез" 
115191, г. Москва, переулок 

Гамсоновский, д.2, стр.10 

9 08.11.2018 42/0488 
ООО "Специализированное 

Монтажно-наладочное Управление" 

125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, 

д.7, кор.1 

10 16.11.2018 44/0512 ООО Нефтегазстройинвест 
117405,РФ,г.Москва,ул.Кирпичные 

Выемки,д.2,к.1 

11 23.11.2018 47/0552 
ООО "Научно-производственная 

фирма "ДИЭМ" 

117485,РФ,г.Москва,ул.Профсоюзная,

д.84/32 

12 26.11.2018 54/0660 ООО "АБИТЕК" 
119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.4, стр. 1А, оф.16 

13 26.11.2018 55/0693 ООО «СтройКапМонтаж» 

108811, г. Москва, п. Московский, 

Киевское шоссе, 22-й км, 

домовладение 4, строение 2, блок В, 

оф 705 В 

14 05.12.2018 64/0758 

ООО «Специализированное 

управление подводно-технических 

работ-Казань» 

107076, г. Москва, ул. Матросская 

Тишина, д.23/7, строение 1, оф.14 
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в 7-ти организациях, выявлены следующие нарушения: 

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с извещением АО «Сварочно-монтажный 

трест», ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж» «О факте причинения вреда здоровью 

физических лиц при выполнении строительных работ», были проведены внеплановые 

документарные проверки в 2-х организациях: 

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, 

организациями проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 

Нарушены пункты: 
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1 32/0396 ООО "Газпром геотехнологии" 
п. 11.6  Положение "О 

членстве ." 140 625 руб 
      

Оплата 

чл.взносов 

15.12.2018 

2 34/0424 
ООО "Многопрофильный научно-

технический центр "БИАТ"  
п.7.1                     

ПК 

30.11.2018 

3 41/0477 ООО "КорТекс Сервисез" 
 

п.7.1                     
ПК 

28.12.2018 

4 42/0488 
ООО "Специализированное 

Монтажно-наладочное Управление"  
  п.2.8  

п. 2.1.1 

(2 чел) 
 

СМК 

31.05.2019 

АПБ 

01.12.2018 

5 44/0512 ООО Нефтегазстройинвест 
п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - НРС - 1 чел.;                                                            
      

Кадры 

21.12.2018 

6 47/0552 
ООО "Научно-производственная 

фирма "ДИЭМ" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - НРС - 2 чел.;                                                            
              п.9.2 п.2.2  

п. 2.1.2 

п. 2.1.3 
 

Кадры 

21.12.2018 

Страх. 

14.12.2018 

СМК 

22.03.2019 

АПБ 

21.12.2018 

7 64/0758 

ООО «Специализированное 

управление подводно-технических 

работ-Казань» 
 

  п.2.8    
СМК 

14.06.2019 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 04.10.2018 Внп.13/0015 АО «Сварочно-монтажный трест» 
129090, г.Москва, Астраханский 

переулок, д.17/27, стр.2 

2 14.11.2018 Внп.16/0772 
ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж» 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 

56 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Причины несчастного случая 

В целях устранения причин несчастного случая 

были проведены следующие мероприятия 

1 
Внп.13/

0015 

АО 

«Сварочно-

монтажный 

трест» 

Вид происшествия: Дорожно-

транспортное происшествие (ДТП) 

(07) 

Причины несчастного случая: Маслов 

А.В. водитель автомобиля «ВАЗ 

21140» государственный 

регистрационный знак О 893 СЕ 11 

регион, осуществляя движение на 344 

В целях устранения причин несчастного 

случая были проведены следующие 

мероприятия:  

В целях устранения причин несчастного 

случая были проведены следующие 

мероприятия:  

- проведен внеплановый инструктаж с 

работниками подразделения 
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км автодороги Сыктывкар – Ухта – 

Печора – Усинск – Нарьян-Мар на 

участке Ухта - Сосногорск в 

направлении г.Ухта Республики Коми 

нарушил п. 2.7, 9.4, 10.1, 10.3 ПДД 

РФ, а именно управлял транспортным 

средством в состоянии алкогольного 

опьянения; не учел ширину проезжей 

части, габаритов транспортных 

средств и необходимых интервалов 

между ними; вел транспортное 

средство со скоростью превышающей 

установленного ограничения, не 

обеспечивающей водителю 

возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства, 

скорость автомобиля была более 90 

км/ч, вследствие чего не справился с 

управлением транспортным 

средством и совершил столкновение с 

автомобилем «УАЗ 390995» под 

управлением водителя Алханова 

Ш.И., двигавшемся во встречном 

направлении. 

автотранспорта АО «СМТ» с обсуждением 

обстоятельств и причин данного 

несчастного случая. Ответственный: 

механики по автотранспорту участков. 

- усилен контроль за соблюдением 

требований охраны труда работниками 

Ухтинского филиала АО «СМТ» 

2 
Внп.16/

0772 

ООО 

«Строительна

я Группа 

«СеверГазМо

нтаж» 

Вид происшествия: Контактные 

удары (ушибы) при столкновении с 

движущимися предметами, деталями 

и машинами. (код 041)  

Причины несчастного случая:  

1. Неудовлетворительная 

организация производства работ. Код 

08. 

Инженер отдела снабжения Кирий 

А.С. при организации рабочего места 

не обеспечил безопасность 

работников от опасности, создаваемой 

движущимися частями контейнера, 

что выразилось в ненадежной 

фиксации створок дверей контейнера 

в открытом положении 

Характер полученных повреждений и 

орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести 

повреждения здоровья: Согласно 

медицинскому заключению, 

выданному Медико-санитарной 

частью врачебной амбулатории 

«Ямал-Бованенково» ООО «Газпром 

добыча Надым» от 05.10.2018 № б/н 

пострадавшему Гончарову Б.Б. 

установлен характер и степень 

тяжести полученных повреждений: 

диагноз и код диагноза по МКБ-

10_S06.0: ЗЧМТ. Сотрясение 

головного мозга. Рвано-ушибленная 

рана лобной области. Множественные 

ссадины левой и правой верхних 

конечностей.  

Согласно Схеме определения степени 

тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве, 

указанное повреждение относится к 

категории «лёгкая степень» 

В целях недопущения подобных 

несчастных случаев травмирования 

работников и устранения причин 

несчастного случая на объектах 

производства СМР были проведены 

следующие мероприятия:  

1. доведены до сведения всех 

работников организации обстоятельства и 

причины несчастного случая со 

стропальщиком Гончаровым Б.Б.;  

2. проведен внеплановый инструктаж со 

всеми работниками по охране труда в 

части мер безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ с 

оформлением в журнале установленной 

формы с росписью инструктируемых и 

инструктирующих;  

3. издан приказ от 06.10.2018 № 96 «О 

создании комиссии по расследованию 

несчастного случая со стропальщиком 

Гончаровым Б.Б.». 

1. усилен контроль со стороны ИТР 

за подготовкой и организацией 

безопасного производства погрузочно-

разгрузочных работ. 
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в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, 

государственной комиссией сделаны следующие заключения: 

 

2.4. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 30.08.2018 № 06-01-6206/18 «О факте причинения 

вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организацией 

являющейся членом СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка: 

 

организацией проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование организации Заключения 

1 АО «Сварочно-монтажный трест» 

Комиссия по расследованию, руководствуясь ст.227, 229 

Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» и п.2, 3, 23 «Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденного постановлением Минтруда 

России №73 от 24.10.2002, квалифицирует данный несчастный 

случай, как несчастный случай связанный с производством, так как 

действия пострадавших в момент несчастного случая были 

обусловлены трудовыми отношениями с работодателем и участием в 

его производственной деятельности.  

Вывод: Несчастный случай с работниками АО «СМТ» - дорожно-

транспортное происшествие произошло в результате столкновения с 

автомобилем «ВАЗ 21140», под управлением гражданина Маслов 

А.В. 1977г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 

который превысил скоростной режим, не справился с управлением 

транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем 

«УАЗ 390995», под управлением водителя Алханова Ш.И., 

двигавшемся во встречном направлении 

2 
ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж» 

Вывод: Несчастный случай с работником ООО «СГ 

«СеверГазМонтаж» произошел в связи с неудовлетворительной 

организацией производства работ.  

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц 

при выполнении строительных работ 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 24.10.2018 Внп.14/0709 
ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» 

123112, г. Москва, Пресненская, д.12, 31 

этаж, офис А1 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Причины несчастного случая 

В целях устранения причин несчастного случая 

были проведены следующие мероприятия 
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в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной 

комиссией сделаны следующие заключения: 

1 
Внп.14/

0709 

ООО 

«Стройтрансг

аз 

Трубопровод

строй» 

Вид происшествия: Утопление и 

погружение в воду, в том числе в 

результате падения в искусственный 

или естественный водоем. (код 142). 

Характер полученных повреждений и 

орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести 

повреждения здоровья: Согласно 

информации врача судмедэксперта ГБУ 

Бюро СМЭ МЗ РС (Я) Арбыкина Ю.А. 

от 06 июня 2018 года причиной смерти 

гр. Морозова С.Н. 1972 г.р. явилась 

механическая асфиксия вследствие 

закрытия дыхательных путей водой при 

утоплении, каких-либо повреждений 

при судебно-медицинском 

исследовании трупа не обнаружено  

Причины несчастного случая:  

Основная: Нарушение работником 

трудового распорядка и дисциплины 

труда (Код-13), выразившееся в том, 

что работник самовольно покинул 

рабочее место и пересек реку Бирюк. 

Нарушение ст. 214 ТК РФ, (п.1.6 и п.п. 

в) п.1.8 «Инструкции по охране труда 

для машиниста крана-трубоукладчика 

№ ИОТП-12» от 07.01.2016, нарушение 

раздела 2 «Правил внутреннего 

трудового распорядка ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой» от 

25.12.2017. Факт грубой неосторожности 

со стороны пострадавшего Морозова 

С.Н. 

Сопутствующая: 

Неудовлетворительная организация 

производства работ (Код-08), 

выразившееся в том, что мастер СМР не 

обеспечил должный контроль за 

соблюдением работниками трудовой и 

производственной дисциплины. 

Нарушение ст.212 ТК РФ, п. 3.19, 

раздела 3 «Должностной инструкции 

мастера строительных и монтажных 

работ. Рег.№ДИ-16-01-01-06» от 

20.01.2016, нарушение раздела 2 

«Правил внутреннего трудового 

распорядка ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» от 25.12.2017. 

 

В целях недопущения подобных 

несчастных случаев травмирования 

работников и устранения причин 

несчастного случая на объектах 

производства СМР были проведены 

следующие мероприятия:  

- ознакомлены с причинами и 

обстоятельствами несчастного случая с 

машинистом трубо-укладчика 6 разряда 

Морозовым С.Н. все работники ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой»;  

- проведен внеплановый инструктаж со 

всеми работниками КТП-1 ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по 

соблюдению требований охраны труда 

при передвижении по территории и 

производственным помещениям на 

объектах строительства 

№ 

п/п 
Наименование организации Заключения 

1 
ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» 

Вывод: Несчастный случай с работником ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» произошел в связи:  

- с нарушением работником трудового распорядка и дисциплины 

труда;  

- с неудовлетворительной организацией производства работ.  

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц 

при выполнении строительных работ 
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2.5. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) «О проведении проверки на 

объекте капитального строительства: ООО «Шервуд Премьер», ООО «МОЭК-Проект, ООО 

«Энергия ОМ»», являющиеся членами СРО АСГиНК, были проведены внеплановые выездные 

проверки: 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Адрес (местонахождение) организации 

Срок 

устранения 

по акту 

1 15.10.2018 
Внп.15/0434 

(объект) 

ООО «Шервуд 

Премьер» 

119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., 

дом 8, стр. 2 
03.12.2018 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Допущено размещение административно-бытовых помещений в три 

этажа 

Раздел 6 ПОС 1023-20-ПОС, том 6 1300-00-П-ПОС.ПЗ, лист 60; 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено размещение группы 2-х этажных административно-

бытовых помещений на расстоянии менее 15 метров (1,5-2 метра) от 

реконструируемого здания 

Раздел 6 ПОС 1023-20-ПОС, том 6 1300-00-П-ПОС.ПЗ, лист 60; 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль со 

стороны технического заказчика, в результате чего при производстве 

работ подрядчиком допущен ряд наращений а именно: в нарушение 

утвержденного проекта (заключение МГЭ от 03.04.2017 № 77-1-1-3-

0649-17) выполнены следующие работы с отступлением от 

проектной документации стадии «П» (по рабочей документации 

со штампом «в производство работ»): 

ч.1, 4, ст.53 Градостроительного кодекса РФ; 

ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

п.п. е п.6 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства» 

Колонны К1-1, К2-1, К3-1 в 

плане геометрические размеры 

520х520 

в стадии «П» 500х500; Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2; 

 

Плита перекрытия – 2 этажа 
толщина 300 мм (верх плиты 

отм.-5.350) без капителей 

в стадии «П» плита перекрытия 
на отм. -5.400 толщ. 250 мм с 

уширением возле капителей до 

500 мм 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3, 10 
 

Фундаментная плита в зоне 

хранилища толщ. 350 мм с 

уширением банкеток до 800 мм 
возле колонн 

в стадии «П» банкетки 

отсутствуют, вся плита 800 мм 

толщ. 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2, 3, 10 

 

Типы, шаг и геометрические размеры вертикальных конструкций, а 

именно выпусков из фунд. плиты под стены и колоны не 

соответствуют характеристикам в стадии «П» (участок box-in-box) 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

В осях не бьются отметки верха 
фунд. плиты -9.020 

в стадии «П» - 9.120 Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

Отметки приямков --различны 
в/о 17-18 -10.770, в осях 11-12 -

10.580 

в стадии «П» -11.020 и -10.910 
соответственно 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

На отм. -6.880 предусмотрено 

возведение вертикальных 
конструкций стен 

в стадии «П» указанны колонны Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 

Бетонная подготовка класс 

бетона В25 

в стадии «П» на листе 10 на 

разрезах класс В15, на листе 27 в 
пояс.записке В7,5 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 10, лист 27 ПЗ 

В осях 15-16/В-Г расположены 

колонны К13, К14, К15 

в стадии «П» в осях 15-16/В-Г 

расположены стены толщ. 300 мм 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 

В осях 9-10/Г-Д и 13-14/Г-Д 

фрагменты 1 и 2 это стены и 

пилоны 

в стадии «П» это сплошные 

стены 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 

2 06.11.2018 
Внп.17/0738 

(объект) 

АО «МОЭК-

Проект» 

105066, г. Москва, ул. Красносельская 

Нижняя, д. 28, стр. 2 
19.11.2018 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Бытовки на территории строительства не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов на пост 

круглосуточной охраны. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 
.1.1.1, лист 20; п. 61, прил. А СП 5.13130.2009 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено размещение группы 2-х этажных административно-
бытовых помещений на расстоянии менее 15 метров от 

существующего здания 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 
.1.1.1, лист 20; п. 363 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено устройство лестницы из горючего материала (древесины) 

уклоном более 1:1 для эвакуации людей из бытовки, расположенной 

на 2 ярусе.  

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 

.1.1.1, лист 20; п. 33 Правил противопожарной защиты; СП 1.13130.2009.  

Допущено хранение горючих материалов (полиэтиленовых труб) на 
расстоянии менее 24 метров от бытовок.  

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 
.1.1.1, лист 20; п. 366 Правил противопожарной защиты 

При прокладке теплосети т.108-т.109 крепление стен траншеи 

выполнено без пояса из двутавра №27, пояс выполнен из труб. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1, лист б/н; стр. 

87. 
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При прокладке теплосети т.108-т.109 не выполнено защитное 
ограждение опасных зон траншей. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, лист 5, СНиП 12-03-2001, 
пункт 6.2.3. 

Выезд с территории строительной площадки в районе производства 

работ не оборудован пунктом мойки колёс, допускается вынос грязи 

на прилегающую городскую территорию. 

В нарушение проекта организации строительства раздел 5, подраздел 1, 

книга 1, альбом 1, часть 1 12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1.1 лист 19  

Не обеспечен беспрепятственный проход пешеходов при 

производстве строительных работ вдоль Профсоюзной ул., ширина 

прохода менее 1,5 м., в деревянном настиле имеются зазоры, при 
движении создается вибрация, указатели отсутствуют. 

В нарушение проекта организации строительства раздел 5, подраздел 1, 

книга 1, альбом 1, часть 1 12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1.1 листы 6, 18  

При производстве работ вдоль Профсоюзной ул. осуществляется 

выезд машин (строительной техники) и их стоянка на озелененной 

территории. 

В нарушение раздела проекта «Мероприятия по охране окружающей 

среды» раздел 7, подраздел 1, книга 1, 12-4016-П-2Э-МООС, том 7.1.1 

лист 51  

При прокладке теплосети т.11 - т.12 выемки не ограждены  
защитными ограждениями с учётом требований государственных 

стандартов. 

В нарушение проекта организации строительства 12-4016-П-2Э-ПОС, 
лист 21, СНиП 12-04-2002, пункт 5.2.2  

3 19.11.2018 
Внп.19/0787 

(объект) 

ООО «Энергия 

ОМ» 

115211, г. Москва, ул. Борисовские 

пруды, д.10, корп.5. 
19.12.2018 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Отсутствует временное ограждение стройплощадки 

Проект 02-18-П-ПОС.ПЗ лист 11 

Проект производства работ п.3.1.1 

СНиП 12-03-2001 ч.1, п.6.2.2 

В соответствии с заключением ГБУ «ЦЭИИС» от 

16.11.2018 № 15036/18: 

 

 Толщина защитного слоя бетона в конструкции 

«Стена в осях А/1-2 на отметке -2.210» составила 

28-46 мм. Толщина защитного слоя бетона по 

проекту принята 40 мм. 

 Толщина защитного слоя бетона в конструкции 

«Стена в  осях А-Б/1 на отметке -2.810» составила 

50-63 мм. Толщина защитного слоя бетона по 

проекту принята 40 мм. 

Проект 02-18-П-КР1 лист 3; СП 63.13330.2012 п. 11.2.3; 

СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, табл.5.10 

 

Отклонение от нормативного значения этого показателя 

находиться в интервале от -12 до +6 мм. 

 

Отклонение от нормативного значения этого показателя 

находиться в интервале от +10 до +23 мм. 

 

Работы в траншее при устройстве напорной 

канализации в интервале ПК 0 +57 -0 +73 ведутся без 

крепления стенок в нарушении техники безопасности 

Проект 02-18-П-ПОС.ПЗ лист 34;  

СНиП 12-04.2002 ч.2, п5.2.4, п. 5.2.8 

 

Не выполнено защитное ограждение опасных зон 

траншей. 
СНиП 12-03-2001  ч. 1, п.6.2.3 

Проезды, проходы на производственных территориях, а 

также проходы к рабочим местам и на рабочих местах 

должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от 

мусора. 

СНиП 12-03-2001 ч. 1, п.6.1.6 

Журнал Общих работ № 2 не зарегистрирован в органах 

государственного строительного надзора 

РД 11-05-2007 

В Общем журнале работ № 1 отсутствует: 

 Подпись уполномоченного лица 

осуществляющего строительство (Воинов В.); 

 Подпись полномочного лица, осуществляющего 

строительство по вопросам строительного контроля 

(Шубин А.В.); 

В Общем журнале работ № 1 Раздел № 1, № 2, №4, №5, 

№6 не заполнены 

В Общем журнале работ № 2 не заполнены титульные 

листы, а также нет записей в разделах № 1, № 2, №4, 

№5, №6 

Специальные журналы работ (Журнал бетонных работ, 

журнал сварки сварных соединений, журнал земляных 

работ) не зарегистрированы в органах государственного 

строительного надзора 

Не предоставлены Акты освидетельствования скрытых 

работ. 

СП48.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004) «Организация строительства». 

РД 11-02-2006  

Журнал входного учета и контроля качества 

получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования ведется не по форме 

РД 11-05-2007 

п.7.8, п. 8.1, ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупочной 

продукции» 
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2.6. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Главгосстройнадзора 

Московской области от 15.10.2018 исх. № 07-64-151800-9-01 «О проведении выездной проверки 

в отношении Акционерного общества «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося 

членом СРО АСГиНК (реестр. № 0219), на объекте капитального строительства: 

«Реконструкция Каширского шоссе на участке км 0 – км 4,4 в Ленинском муниципальном 

районе Московской области», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 

район, Каширское шоссе, была проведена внеплановая выездная проверка: 

 

А.А. Федоров предложил: 

- утвердить акты плановых выездных проверок, согласно списку: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Адрес (местонахождение) организации 

Срок 

устранения 

по акту 

1 08.11.2018 
Внп.18/0219 

(объект)  

АО 

«СТРОЙТРАНСГАЗ» 

Российская Федерация, 125284, г. Москва, 

ул. Беговая, д.3, стр.1 

Без 

нарушений 

Заключение рабочей группы: Работы на объекте капитального строительства не ведутся. Общая готовность – 0% 

№ 

п/п 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 86/0209 ООО Фирма "Сервисгазавтоматика" 119334, РФ, г.Москва, пр.Канатчиковский, д.1, к.1 

2 87/0278 
ООО «Национальная Буровая 

Компания» 

119002,РФ,г.Москва,Староконюшенный 

переулок,д.5/14,оф.39 

3 88/0555 ООО "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж" 
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, 

строение 80, пом.1, каб. 416 

4 89/0634 ООО "ФМСи Евразия" 119180, г.Москва, ул. Щепкина, дом. 33 

5 90/0669 ООО "Орион" 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5, ком.4 

6 91/0674 ООО "ВымпелСтрой" 
117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, 

стр.4 

7 92/0742 ООО «Мегаполис» 125565, г. Москва, ул. Пулковская, д.3, к.3 

8 93/0749 ООО «КапиталИнвестСервис» 

142784, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. 

Московский), домовладение 4, строение 2, корпус Г, 

этаж 3, офис 318Е 

9 94/0757 ООО «ПРОМРЕСУРС-777» 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.13, корп.2, офис 

116 

10 95/0763 АО «Стандарт Безопасности» 105568, г. Москва, ул. Чечулина, д.11, корп.1 

11 96/0765 ООО «Сервис-Новые Технологии П» 
115172, г. Москва, улица Народная, дом 4, строение 1, 

офис 505 

12 97/0775 ООО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ» 
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, 

корп.1 

13 98/0783 
ООО «Север Пласт Групп» 

 
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.7, корп.2 

14 99/0786 
ООО «Гидроинтэк» 

 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37А, стр.4 

15 100/0788 
ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ» 

 
117261, г. Москва, Ленинский проспект, д.82/2, стр.2 

16 101/0789 
ООО «Научно-производственное 

объединение «СпецПолимер» 
125009, г.Москва, ул.Тверская, д.12, стр.1, офис 24 

17 102/0791 АО «Фундаментпроект» 
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, 

помещение VI, ком.23-27 

18 103/0792 
АО «Евроэкопласт» 

 
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25 

19 104/0796 ООО "СОКАР КОНСТРАКШН" 
119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.17, 

этаж 2 

20 105/0797 
АО "Южно-Уральская промышленная 

Компания" 

109028, г.Москва, пер.Трехсвятительский Б., д.1-3, 

стр.1, пом.1 

21 106/0798 
ООО Институт "Газэнергопроект" 

 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7, строение 4 
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- утвердить акты плановых документарных проверок, согласно списку: 

- утвердить акты внеплановых проверок, согласно списку: 

- согласовать сроки устранений нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, 

выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах; 

- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и 

несоответствий, отмеченных в актах проверок. 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

№ 

п/п 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 24/0077 АО "Механизация" 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, строение 1А 

2 27/0184 АО "АтлантикТрансгазСистема" 
Российская Федерация, 109388, г. Москва, ул. 

Полбина, д.11 

3 32/0396 ООО "Газпром геотехнологии" 119311, Москва, Строителей, 8, 1 

4 34/0424 
ООО "Многопрофильный научно-

технический центр "БИАТ" 
111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10 

5 37/0438 

ООО «Институт прикладных 

исследований газовой 

промышленности» 

117342, город Москва, ул. Бутлерова, д.17 

6 38/0458 ОАО «Газэнергосервис» 117393, РФ,г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 9 этаж 

7 40/0474 ООО «Компьюлинк Интеграция» 119607,РФ, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.45 

8 41/0477 ООО "КорТекс Сервисез" 115191, г. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр.10 

9 42/0488 
ООО "Специализированное Монтажно-

наладочное Управление" 
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7, кор.1 

10 44/0512 ООО Нефтегазстройинвест 117405,РФ,г.Москва,ул.Кирпичные Выемки,д.2,к.1 

11 47/0552 
ООО "Научно-производственная фирма 

"ДИЭМ" 
117485,РФ,г.Москва,ул.Профсоюзная,д.84/32 

12 54/0660 ООО "АБИТЕК" 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр. 1А, 

оф.16 

13 55/0693 ООО «СтройКапМонтаж» 
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-

й км, домовладение 4, строение 2, блок В, оф 705 В 

14 64/0758 
ООО «Специализированное управление 

подводно-технических работ-Казань» 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.23/7, 

строение 1, оф.14 

№ 

п/п 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 Внп.13/0015 АО «Сварочно-монтажный трест» 
129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, 

стр.2 

2 Внп.14/0709 
ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» 
123112, г. Москва, Пресненская, д.12, 31 этаж, офис А1 

3 
Внп.15/0434 

(объект) 
ООО «Шервуд Премьер» 119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2 

4 Внп.16/0772 
ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж» 
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56 

5 
Внп.17/0738 

(объект) 
АО «МОЭК-Проект» 

105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, 

стр. 2 

6 
Внп.18/0219 

(объект) 
АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» 

Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, 

д.3, стр.1 

7 
Внп.19/0787 

(объект) 
ООО «Энергия ОМ» 

115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.10, 

корп.5. 
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По второму вопросу повестки дня решили: 

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, 

выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах; 

- утвердить, предложенные А.А. Федоровым, 21 акт плановых выездных проверок, 14 актов 

плановых документарных проверок и 7 актов внеплановых проверок; 

- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и 

несоответствий, отмеченных в актах проверок. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров. 
 

3.1. А.А. Федоров представил Контрольной комиссии Акты проверок организаций - членов 

Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с 

обязательствами согласно ранее утвержденным Актам проверок: 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 

Нарушены пункты: 

П
о
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1.  5/0710 ООО "СпецГазПодводСтрой" 
 

  

П

п. 2.8 

 

   
СМК 

4.12.2018 

2.  73/0414 ООО "Газпром ПХГ" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, НРС - 1 

чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ."  

Превышен уровень 

ответственности в 

компенсационном фонде 

ВВ и ОДО 

п.7.1      
Кадры 

16.11.2018 

3.  82/0073 ООО "Комдиагностика" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, - 1 чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

    
п. 2.1.1 

( 1 чел.) 
 

Кадры 

16.11.2018 

4.  83/0189 АО "ПремьерСтройДизайн" 

Превышен уровень 

ответственности в 

компенсационном фонде  

ОДО 

      

Оплата КФ 

ОДО  

21.10.2018 

5.  84/0787 ООО «Энергия ОМ» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, НРС - 1 

чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ."  

п.7.1   п.2.1.2 
п. 2.1.1 

( 1 чел.) 
 

Кадры 

05.11.2018 

6.  85/0804 
ООО «ГазЭнергоСтрой-
Экологические Технологии»  

 
П

п. 9.2 
 п.2.1   

Страх.      

05.11.2018      

СКК        

31.10.2018 

7.  87/0278 
ООО «Национальная Буровая 
Компания» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -2 чел. 

увол. 

    
п. 2.1.1 

( 2 чел.) 
 

Кадры 

07.12.2018 

8.  89/0634 ООО "ФМСи Евразия" 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -1 чел. 

увол. 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

    
п. 2.1.1 

( 1 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

Отчет 

16.11.2018 

9.  94/0757 ООО «ПРОМРЕСУРС-777» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -8 чел. не 

представл. труд. книжки., 

НРС – 2 чел. не 

подтверждено место 

работы. 

    
п. 2.1.1 

( 4 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

Отчет 

16.11.2018 



 

15 

 

3.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с извещением АО «Сварочно-монтажный 

трест», ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж» «О факте причинения вреда здоровью 

физических лиц при выполнении строительных работ», были проведены внеплановые 

документарные проверки в 2-х организациях: 

 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

10.  96/0765 
ООО «Сервис-Новые 
Технологии П» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -5 чел. не 

представл. труд. книжки., 

НРС – 2 чел. не 

подтверждено место 

работы. 

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

п.7.1 п.9.2 п.2.2 п.2.1 п.2.1   

В связи с отсутствием, на день проверки, представителей проверяемой организации по указанному в документах 

адресу (115172, г. Москва, улица Народная, дом 4, строение 1, офис 505), проверить Общество на соответствие 

требованиям Ассоциации не представляется возможным. 

11.  97/0775 
ООО 
«СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -1 чел. 

увол. 

п. 11.6  Положение "О 

членстве ." 175 000 руб 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

    
п. 2.1.1 

( 1 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

Отчет 

30.11.2018 

Оплата 

чл.взносов 

25.11.2018 

12.  99/0786 ООО «Гидроинтэк» 
п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 – Кадры -2 чел. 

увол. 

    
п. 2.1.1 

( 2 чел.) 
 

Кадры 

30.11.2018 

13.  100/0788 
ООО «ДИЗАЙН 

СОЛЮШНЗ» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры -1 чел. 

увол. НРС - 1 чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ."  

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

      

Кадры 

07.12.2018 

Отчет 

07.12.2018 

14.  2/0160 ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС" 

п.5.3 Положения о 

проведении анализа 

деятельности членов СРО 

– не пред. отчет 

п.7.1                п.9.2 п.2.2    

ПК 

28.09.2018 

Отчет 

05.09.2018 

Страх. 

05.09.2018 

СМК 

01.10.2018 

15.  6/0395 ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой" 

  п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, НРС - 2 

чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

п.7.1                п.9.2   п.2.1  

Кадры 

30.10.2018 

Страх. 

30.10.2018 

АПБ 

30.10.2018 

16.  8/0578 ООО "Газ-Ойл" 
 

п.7.1                 п.2.2  
п. 2.1.1  

(5 чел) 
 

ПК 

15.10.2018 

СМК 

01.12.2018 

АПБ. 

15.10.2018 

17.  13/0732 

Фонд общ-й Международный 
общественный Фонд 

единства православных 

народов 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, НРС - 2 

чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

п.7.1                п.9.2  п.2.1    

18.  17/0753 
ООО «Югорская 
строительная компания»  

 п.9.2     
Страх. 

05.10.2018 

19.  18/0766 

ЗАО 

«НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОН
Т» 

 
 п.9.2     

Страх. 

05.10.2018 

20.  21/0778 

ОАО 

«БЕЛТРУБОПРОВОДСТРО
Й» 

п.1; V ПП № 559 от 

11.05.17 - Кадры, НРС - 1 

чел.;                                                           

п. 5.1.1  Положение "О 

членстве ." 

п.7.1                   
п. 2.1.1 

(26 чел) 
 

Кадры 

03.12.2018 

21.  23/0029 

ОАО "Специализированное 

управление №7 Ремонт и 
Турбомонтаж" 

п. 5.1.1.2  Положение "О 

членстве ." 
      

ПК 

23.11.2018 

22.  34/0424 

ООО "Многопрофильный 

научно-технический центр 

"БИАТ" 
 

п.7.1                     
ПК 

30.11.2018 
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в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, 

организациями проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 04.10.2018 Внп.13/0015 АО «Сварочно-монтажный трест» 
129090, г.Москва, Астраханский 

переулок, д.17/27, стр.2 

2 14.11.2018 Внп.16/0772 
ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж» 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 

56 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Причины несчастного случая 

В целях устранения причин несчастного случая 

были проведены следующие мероприятия 

1 
Внп.13/

0015 

АО 

«Сварочно-

монтажный 

трест» 

Вид происшествия: Дорожно-

транспортное происшествие (ДТП) 

(07) 

Причины несчастного случая: Маслов 

А.В. водитель автомобиля «ВАЗ 

21140» государственный 

регистрационный знак О 893 СЕ 11 

регион, осуществляя движение на 344 

км автодороги Сыктывкар – Ухта – 

Печора – Усинск – Нарьян-Мар на 

участке Ухта - Сосногорск в 

направлении г.Ухта Республики Коми 

нарушил п. 2.7, 9.4, 10.1, 10.3 ПДД 

РФ, а именно управлял транспортным 

средством в состоянии алкогольного 

опьянения; не учел ширину проезжей 

части, габаритов транспортных 

средств и необходимых интервалов 

между ними; вел транспортное 

средство со скоростью превышающей 

установленного ограничения, не 

обеспечивающей водителю 

возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства, 

скорость автомобиля была более 90 

км/ч, вследствие чего не справился с 

управлением транспортным 

средством и совершил столкновение с 

автомобилем «УАЗ 390995» под 

управлением водителя Алханова 

Ш.И., двигавшемся во встречном 

направлении. 

В целях устранения причин несчастного 

случая были проведены следующие 

мероприятия:  

В целях устранения причин несчастного 

случая были проведены следующие 

мероприятия:  

- проведен внеплановый инструктаж с 

работниками подразделения 

автотранспорта АО «СМТ» с обсуждением 

обстоятельств и причин данного 

несчастного случая. Ответственный: 

механики по автотранспорту участков. 

- усилен контроль за соблюдением 

требований охраны труда работниками 

Ухтинского филиала АО «СМТ» 

2 
Внп.16/

0772 

ООО 

«Строительна

я Группа 

«СеверГазМо

нтаж» 

Вид происшествия: Контактные 

удары (ушибы) при столкновении с 

движущимися предметами, деталями 

и машинами. (код 041)  

Причины несчастного случая:  

2. Неудовлетворительная 

организация производства работ. Код 

08. 

Инженер отдела снабжения Кирий 

А.С. при организации рабочего места 

не обеспечил безопасность 

работников от опасности, создаваемой 

движущимися частями контейнера, 

что выразилось в ненадежной 

фиксации створок дверей контейнера 

в открытом положении 

Характер полученных повреждений и 

орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести 

В целях недопущения подобных 

несчастных случаев травмирования 

работников и устранения причин 

несчастного случая на объектах 

производства СМР были проведены 

следующие мероприятия:  

4. доведены до сведения всех 

работников организации обстоятельства и 

причины несчастного случая со 

стропальщиком Гончаровым Б.Б.;  

5. проведен внеплановый инструктаж со 

всеми работниками по охране труда в 

части мер безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ с 

оформлением в журнале установленной 

формы с росписью инструктируемых и 

инструктирующих;  

6. издан приказ от 06.10.2018 № 96 «О 

создании комиссии по расследованию 
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в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, 

государственной комиссией сделаны следующие заключения: 

3.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 30.08.2018 № 06-01-6206/18 «О факте 

причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ 

организацией являющейся членом СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная 

проверка: 

 

 

повреждения здоровья: Согласно 

медицинскому заключению, 

выданному Медико-санитарной 

частью врачебной амбулатории 

«Ямал-Бованенково» ООО «Газпром 

добыча Надым» от 05.10.2018 № б/н 

пострадавшему Гончарову Б.Б. 

установлен характер и степень 

тяжести полученных повреждений: 

диагноз и код диагноза по МКБ-

10_S06.0: ЗЧМТ. Сотрясение 

головного мозга. Рвано-ушибленная 

рана лобной области. Множественные 

ссадины левой и правой верхних 

конечностей.  

Согласно Схеме определения степени 

тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве, 

указанное повреждение относится к 

категории «лёгкая степень» 

несчастного случая со стропальщиком 

Гончаровым Б.Б.». 

2. усилен контроль со стороны ИТР 

за подготовкой и организацией 

безопасного производства погрузочно-

разгрузочных работ. 

№ 

п/п 
Наименование организации Заключения 

1 АО «Сварочно-монтажный трест» 

Комиссия по расследованию, руководствуясь ст.227, 229 

Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» и п.2, 3, 23 «Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденного постановлением Минтруда 

России №73 от 24.10.2002, квалифицирует данный несчастный 

случай, как несчастный случай связанный с производством, так как 

действия пострадавших в момент несчастного случая были 

обусловлены трудовыми отношениями с работодателем и участием в 

его производственной деятельности.  

Вывод: Несчастный случай с работниками АО «СМТ» - дорожно-

транспортное происшествие произошло в результате столкновения с 

автомобилем «ВАЗ 21140», под управлением гражданина Маслов 

А.В. 1977г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 

который превысил скоростной режим, не справился с управлением 

транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем 

«УАЗ 390995», под управлением водителя Алханова Ш.И., 

двигавшемся во встречном направлении 

2 
ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж» 

Вывод: Несчастный случай с работником ООО «СГ 

«СеверГазМонтаж» произошел в связи с неудовлетворительной 

организацией производства работ.  

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц 

при выполнении строительных работ 

№ 

п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование организации Адрес (местонахождение) организации 

1 24.10.2018 Внп.14/0709 
ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» 

123112, г. Москва, Пресненская, д.12, 31 

этаж, офис А1 
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организацией проведены следующие мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

проверк

и /№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Причины несчастного случая 

В целях устранения причин несчастного случая 

были проведены следующие мероприятия 

1 
Внп.14/

0709 

ООО 

«Стройтрансг

аз 

Трубопровод

строй» 

Вид происшествия: Утопление и 

погружение в воду, в том числе в 

результате падения в искусственный 

или естественный водоем. (код 142). 

Характер полученных повреждений и 

орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести 

повреждения здоровья: Согласно 

информации врача судмедэксперта ГБУ 

Бюро СМЭ МЗ РС (Я) Арбыкина Ю.А. 

от 06 июня 2018 года причиной смерти 

гр. Морозова С.Н. 1972 г.р. явилась 

механическая асфиксия вследствие 

закрытия дыхательных путей водой при 

утоплении, каких-либо повреждений 

при судебно-медицинском 

исследовании трупа не обнаружено  

Причины несчастного случая:  

Основная: Нарушение работником 

трудового распорядка и дисциплины 

труда (Код-13), выразившееся в том, 

что работник самовольно покинул 

рабочее место и пересек реку Бирюк. 

Нарушение ст. 214 ТК РФ, (п.1.6 и п.п. 

в) п.1.8 «Инструкции по охране труда 

для машиниста крана-трубоукладчика 

№ ИОТП-12» от 07.01.2016, нарушение 

раздела 2 «Правил внутреннего 

трудового распорядка ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой» от 

25.12.2017. Факт грубой неосторожности 

со стороны пострадавшего Морозова 

С.Н. 

Сопутствующая: 

Неудовлетворительная организация 

производства работ (Код-08), 

выразившееся в том, что мастер СМР не 

обеспечил должный контроль за 

соблюдением работниками трудовой и 

производственной дисциплины. 

Нарушение ст.212 ТК РФ, п. 3.19, 

раздела 3 «Должностной инструкции 

мастера строительных и монтажных 

работ. Рег.№ДИ-16-01-01-06» от 

20.01.2016, нарушение раздела 2 

«Правил внутреннего трудового 

распорядка ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» от 25.12.2017. 

 

В целях недопущения подобных 

несчастных случаев травмирования 

работников и устранения причин 

несчастного случая на объектах 

производства СМР были проведены 

следующие мероприятия:  

- ознакомлены с причинами и 

обстоятельствами несчастного случая с 

машинистом трубо-укладчика 6 разряда 

Морозовым С.Н. все работники ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой»;  

- проведен внеплановый инструктаж со 

всеми работниками КТП-1 ООО 

«Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по 

соблюдению требований охраны труда 

при передвижении по территории и 

производственным помещениям на 

объектах строительства 
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в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной 

комиссией сделаны следующие заключения: 

3.4. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) «О проведении проверки на 

объекте капитального строительства: ООО «Шервуд Премьер», ООО «МОЭК-Проект, ООО 

«Энергия ОМ», являющиеся членами СРО АСГиНК, были проведены внеплановые выездные 

проверки: 

№ 

п/п 
Наименование организации Заключения 

1 
ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» 

Вывод: Несчастный случай с работником ООО «Стройтрансгаз 

Трубопроводстрой» произошел в связи:  

- с нарушением работником трудового распорядка и дисциплины 

труда;  

- с неудовлетворительной организацией производства работ.  

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц 

при выполнении строительных работ 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Наименование 

организации 
Адрес (местонахождение) организации 

Срок 

устранения 

по акту 

1 15.10.2018 
Внп.15/0434 

(объект) 

ООО «Шервуд 

Премьер» 
119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Допущено размещение административно-бытовых помещений в три 
этажа 

Раздел 6 ПОС 1023-20-ПОС, том 6 1300-00-П-ПОС.ПЗ, лист 60; 
Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено размещение группы 2-х этажных административно-

бытовых помещений на расстоянии менее 15 метров (1,5-2 метра) от 
реконструируемого здания 

Раздел 6 ПОС 1023-20-ПОС, том 6 1300-00-П-ПОС.ПЗ, лист 60; 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль со 

стороны технического заказчика, в результате чего при производстве 
работ подрядчиком допущен ряд наращений а именно: в нарушение 

утвержденного проекта (заключение МГЭ от 03.04.2017 № 77-1-1-3-

0649-17) выполнены следующие работы с отступлением от 

проектной документации стадии «П» (по рабочей документации 

со штампом «в производство работ»): 

ч.1, 4, ст.53 Градостроительного кодекса РФ; 

ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

п.п. е п.6 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

Колонны К1-1, К2-1, К3-1 в 

плане геометрические размеры 
520х520 

в стадии «П» 500х500; Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2; 

 

Плита перекрытия – 2 этажа 

толщина 300 мм (верх плиты 

отм.-5.350) без капителей 

в стадии «П» плита перекрытия 

на отм. -5.400 толщ. 250 мм с 

уширением возле капителей до 
500 мм 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3, 10 

 

Фундаментная плита в зоне 

хранилища толщ. 350 мм с 
уширением банкеток до 800 мм 

возле колонн 

в стадии «П» банкетки 

отсутствуют, вся плита 800 мм 
толщ. 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2, 3, 10 

 

Типы, шаг и геометрические размеры вертикальных конструкций, а 

именно выпусков из фунд. плиты под стены и колоны не 
соответствуют характеристикам в стадии «П» (участок box-in-box) 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

В осях не бьются отметки верха 

фунд. плиты -9.020 

в стадии «П» - 9.120 Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

Отметки приямков --различны 

в/о 17-18 -10.770, в осях 11-12 -

10.580 

в стадии «П» -11.020 и -10.910 

соответственно 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 2 

На отм. -6.880 предусмотрено 
возведение вертикальных 

конструкций стен 

в стадии «П» указанны колонны Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 

Бетонная подготовка класс 
бетона В25 

в стадии «П» на листе 10 на 
разрезах класс В15, на листе 27 в 

пояс.записке В7,5 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 10, лист 27 ПЗ 

В осях 15-16/В-Г расположены 

колонны К13, К14, К15 

в стадии «П» в осях 15-16/В-Г 

расположены стены толщ. 300 мм 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 

В осях 9-10/Г-Д и 13-14/Г-Д 

фрагменты 1 и 2 это стены и 
пилоны 

 

в стадии «П» это сплошные 

стены 

Проект МР-1300-00-П-КР4 Лист 3 
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2 06.11.2018 
Внп.17/0738 

(объект) 

АО «МОЭК-

Проект» 

105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, 

стр. 2 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Бытовки на территории строительства не оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигналов на пост 

круглосуточной охраны. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 

.1.1.1, лист 20; п. 61, прил. А СП 5.13130.2009 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено размещение группы 2-х этажных административно-
бытовых помещений на расстоянии менее 15 метров от 

существующего здания 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 
.1.1.1, лист 20; п. 363 

Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

Допущено устройство лестницы из горючего материала (древесины) 

уклоном более 1:1 для эвакуации людей из бытовки, расположенной 

на 2 ярусе.  

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 

.1.1.1, лист 20; п. 33 Правил противопожарной защиты; СП 1.13130.2009.  

Допущено хранение горючих материалов (полиэтиленовых труб) на 
расстоянии менее 24 метров от бытовок.  

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, раздел 5 ПОС, том 5 
.1.1.1, лист 20; п. 366 Правил противопожарной защиты 

При прокладке теплосети т.108-т.109 крепление стен траншеи 

выполнено без пояса из двутавра №27, пояс выполнен из труб. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1, лист б/н; стр. 

87. 

При прокладке теплосети т.108-т.109 не выполнено защитное 
ограждение опасных зон траншей. 

В нарушение проекта ИМ-12-4016-П-2Э-ПОС, лист 5, СНиП 12-03-2001, 
пункт 6.2.3. 

Выезд с территории строительной площадки в районе производства 

работ не оборудован пунктом мойки колёс, допускается вынос грязи 

на прилегающую городскую территорию. 

В нарушение проекта организации строительства раздел 5, подраздел 1, 

книга 1, альбом 1, часть 1 12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1.1 лист 19  

Не обеспечен беспрепятственный проход пешеходов при 

производстве строительных работ вдоль Профсоюзной ул., ширина 

прохода менее 1,5 м., в деревянном настиле имеются зазоры, при 

движении создается вибрация, указатели отсутствуют. 

В нарушение проекта организации строительства раздел 5, подраздел 1, 

книга 1, альбом 1, часть 1 12-4016-П-2Э-ПОС, том 5.1.1.1.1 листы 6, 18  

При производстве работ вдоль Профсоюзной ул. осуществляется 

выезд машин (строительной техники) и их стоянка на озелененной 

территории. 

В нарушение раздела проекта «Мероприятия по охране окружающей 

среды» раздел 7, подраздел 1, книга 1, 12-4016-П-2Э-МООС, том 7.1.1 

лист 51  

При прокладке теплосети т.11 - т.12 выемки не ограждены  
защитными ограждениями с учётом требований государственных 

стандартов. 

В нарушение проекта организации строительства 12-4016-П-2Э-ПОС, 
лист 21, СНиП 12-04-2002, пункт 5.2.2  

3 19.11.2018 
Внп.19/0787 

(объект) 

ООО «Энергия 

ОМ» 
115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.10, корп.5. 

Краткое описание выявленного нарушения 
Наименование нормативного документа, требования которого 

нарушены 

Отсутствует временное ограждение стройплощадки 

Проект 02-18-П-ПОС.ПЗ лист 11 

Проект производства работ п.3.1.1 

СНиП 12-03-2001 ч.1, п.6.2.2 

В соответствии с заключением ГБУ «ЦЭИИС» от 

16.11.2018 № 15036/18: 

 

 Толщина защитного слоя бетона в конструкции 

«Стена в осях А/1-2 на отметке -2.210» составила 

28-46 мм. Толщина защитного слоя бетона по 

проекту принята 40 мм. 

 Толщина защитного слоя бетона в конструкции 

«Стена в  осях А-Б/1 на отметке -2.810» составила 

50-63 мм. Толщина защитного слоя бетона по 

проекту принята 40 мм. 

Проект 02-18-П-КР1 лист 3; СП 63.13330.2012 п. 11.2.3; 

СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, табл.5.10 

Отклонение от нормативного значения этого показателя 

находиться в интервале от -12 до +6 мм. 

 

Отклонение от нормативного значения этого показателя 

находиться в интервале от +10 до +23 мм. 

 

Работы в траншее при устройстве напорной 

канализации в интервале ПК 0 +57 -0 +73 ведутся без 

крепления стенок в нарушении техники безопасности 

Проект 02-18-П-ПОС.ПЗ лист 34;  

СНиП 12-04.2002 ч.2, п5.2.4, п. 5.2.8 

 

Не выполнено защитное ограждение опасных зон 

траншей. 
СНиП 12-03-2001  ч. 1, п.6.2.3 

Проезды, проходы на производственных территориях, а 

также проходы к рабочим местам и на рабочих местах 

должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от 

мусора. 

СНиП 12-03-2001 ч. 1, п.6.1.6 

Журнал Общих работ № 2 не зарегистрирован в органах 

государственного строительного надзора 

РД 11-05-2007 

В Общем журнале работ № 1 отсутствует: 

 Подпись уполномоченного лица 

осуществляющего строительство (Воинов В.); 

 Подпись полномочного лица, осуществляющего 

строительство по вопросам строительного контроля 

(Шубин А.В.); 

В Общем журнале работ № 1 Раздел № 1, № 2, №4, №5, 

№6 не заполнены 
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А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

материалы проверок согласно: 

 п. 3.1 (ООО "СпецГазПодводСтрой"; ООО "Газпром ПХГ"; ООО "Комдиагностика"; АО 

"ПремьерСтройДизайн"; ООО «Энергия ОМ»; ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические 

Технологии»; ООО «Национальная Буровая Компания»; ООО "ФМСи Евразия"; ООО 

«ПРОМРЕСУРС-777»; ООО «Сервис-Новые Технологии П»; ООО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ»; 

ООО «Гидроинтэк»; ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ»; ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"; ЗАО 

"ЛюксЭнергоСтрой"; ООО "Газ-Ойл"; Фонд общ-й Международный общественный Фонд 

единства православных народов; ООО «Югорская строительная компания»; ЗАО 

«НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»; ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»; ОАО 

"Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"; ООО "Многопрофильный 

научно-технический центр "БИАТ");  

 п. 3.2 (АО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж»);  

 п. 3.3(ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»); 

 п. 3.4 (ООО «Шервуд Премьер», АО «МОЭК-Проект», ООО «Энергия ОМ»). 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок 

согласно: 

 п. 3.1 (ООО "СпецГазПодводСтрой"; ООО "Газпром ПХГ"; ООО "Комдиагностика"; АО 

"ПремьерСтройДизайн"; ООО «Энергия ОМ»; ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические 

Технологии»; ООО «Национальная Буровая Компания»; ООО "ФМСи Евразия"; ООО 

«ПРОМРЕСУРС-777»; ООО «Сервис-Новые Технологии П»; ООО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ»; 

ООО «Гидроинтэк»; ООО «ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ»; ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"; ЗАО 

"ЛюксЭнергоСтрой"; ООО "Газ-Ойл"; Фонд общ-й Международный общественный Фонд 

единства православных народов; ООО «Югорская строительная компания»; ЗАО 

«НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»; ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»; ОАО 

"Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"; ООО "Многопрофильный 

научно-технический центр "БИАТ");  

 п. 3.2 (АО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Строительная Группа 

«СеверГазМонтаж»);  

 п. 3.3(ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»); 

 п. 3.4 (ООО «Шервуд Премьер», АО «МОЭК-Проект», ООО «Энергия ОМ»). 

 

 

 

 

В Общем журнале работ № 2 не заполнены титульные 

листы, а также нет записей в разделах № 1, № 2, №4, 

№5, №6 

Специальные журналы работ (Журнал бетонных работ, 

журнал сварки сварных соединений, журнал земляных 

работ) не зарегистрированы в органах государственного 

строительного надзора 

Не предоставлены Акты освидетельствования скрытых 

работ. 

СП48.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004) «Организация строительства». 

РД 11-02-2006  

Журнал входного учета и контроля качества 

получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования ведется не по форме 

РД 11-05-2007 

п.7.8, п. 8.1, ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупочной 

продукции» 
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4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 
 

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, 

предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО 

АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО 

АСГиНК; 

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения 

в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении 

изменений по следующим организациям: 

- в связи с изменением идентификационных данных: 

1) Номер по реестру: 0278, 

Наименование организации: ООО "Национальная Буровая Компания" 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 119002, г. Москва, Староконюшенный 

пер., д.5/14 

Новый юридический адрес: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 4, строение 1А, подъезд 

2, этаж 4, офис 8 

ИНН / ОГРН: 7704244775 / 1027704004899 

 

2) Номер по реестру: 0680, 

Наименование организации: ООО "СГМ-Мост" 

Прежний юридический адрес: 121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3 

Новый юридический адрес: 121087, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 7 

ИНН / ОГРН: 7730018980 / 1157746088170 

 

3) Номер по реестру: 0601, 

Наименование организации: ООО "ГПБ-Энергоэффект" 

Прежний юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39 

Новый юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39, комната 17 

ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в 

реестр членов СРО АСГиНК, признать соответствующими требованиям Градостроительного 

кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных 

взносов. 

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК 

следующим организациям: 

 

1) Номер по реестру: 0278, 

Наименование организации: ООО "Национальная Буровая Компания" 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 119002, г. Москва, Староконюшенный 

пер., д.5/14 

Новый юридический адрес: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 4, строение 1А, подъезд 

2, этаж 4, офис 8 

ИНН / ОГРН: 7704244775 / 1027704004899 

 

 



 

23 

 

 

2) Номер по реестру: 0680, 

Наименование организации: ООО "СГМ-Мост" 

Прежний юридический адрес: 121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3 

Новый юридический адрес: 121087, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 7 

ИНН / ОГРН: 7730018980 / 1157746088170 

 

3) Номер по реестру: 0601, 

Наименование организации: ООО "ГПБ-Энергоэффект" 

Прежний юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39 

Новый юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39, комната 17 

ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644 

 

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 

 

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, 

предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-

технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК: 

Таблица 1 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР 

вышеназванными организациями (таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК. 

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в 

таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО 

АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и 

Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с 

рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто. 

 
Председатель  

Контрольной комиссии 

 

Пономаренко Дмитрий Владимирович 

  

Секретарь 

Контрольной комиссии 

 

Карпухин Александр Анатольевич 

 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 
ОПФ Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  0434 ООО "Шервуд Премьер" 7716160907 1027700226707 

2.  0560 ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" 7736101593 1037700081264 

3.  0760 ООО "Сервис-нафта" 7710327885 1027700213232 

4.  0805 ООО "Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство" 

3328447250 1063328032393 


