Протокол №44-06-2019
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«28» июня 2019 г.

Время проведения заседания Контрольной комиссии А СРО «ОСС»: 14.00-14.20
Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-А (Ассоциация Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей», 2-й этаж).
Присутствовали:
Председатель комиссии: Макушин Александр Георгиевич, начальник ОКиЭ А СРО
«ОСС».
Члены комиссии:
1. Апраксин Александр Петрович, главный специалист ОКиЭ.
2. Данилова Юлия Сергеевна, главный специалист ОКиЭ.
3. Макурин Анатолий Викторович, главный специалист ОКиЭ.
4. Никитина Татьяна Николаевна, ведущий специалист ОКиЭ.
На заседании комиссии присутствовало 100% (5/5) ее членов.
Заседание Контрольной комиссии правомочно принимать решения по всем вопросам,
включенным в Повестку дня.
Повестка дня:
1. Об избрании секретаря Контрольной комиссии.
(Докладчик: Макушин Александр Георгиевич)
2. О возможных конфликтах интересов членов Контрольной комиссии к организациям
– членам А СРО «ОСС» в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю.
(Докладчик: Макушин Александр Георгиевич)
3. Рассмотрение представленных Открытым акционерным обществом «Мостострой»
(ОАО «Мостострой»), ИНН - 100121122 материалов по устранению нарушений,
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отмеченных в акте внеплановой документарной проверки на основании сообщения
Центрального управления Ростехнадзора исх. №01-27/15434 от 14.06.2019 г. (вх.
№63 от 17.06.2019 г.).
(Докладчик: Апраксин Александр Петрович)
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, который
предложил избрать секретарем Контрольной Комиссии главного специалиста ОКиЭ
Апраксина А.П.
Решили:
Избрать секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ Апраксина
А.П.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, о возможных
конфликтах интересов членов Контрольной комиссии к организациям – членам А СРО
«ОСС», в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
Решили:
Члены Контрольной комиссии не являются представителями лиц, участвующих в
деле, или аффилированными им лицами, в связи с чем, личная заинтересованность членов
Комиссии на необъективное исполнение ими обязанностей при осуществлении
мероприятий по контролю отсутствует.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Апраксина А.П. – члена Контрольной комиссии, который
проинформировал присутствующих, что в результате внеплановой документарной
проверки, которая проводилась в отношении ОАО «Мостострой» в июне 2019 г. (Приказ
№36-вн от 28.06.2019 г. «О проведении внеплановой документарной проверки члена А СРО
«ОСС» - ОАО «Мостострой», ИНН – 100121122 - на основании сообщения Центрального
управления Ростехнадзора исх. №01-27/15434 от 14.06.2019 г. (вх. №63 от 17.06.2019 г.),
были выявлены ряд нарушений:
1. По результатам проведенной выездной проверки Центрального управления
Ростехнадзора в отношении строительства объекта капитального строительства:
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до
границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной
развязки на 27 км. Автомагистрали М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой
Белоруссия (на Минск, Брест), Московская область» (в пределах оформленной полосы
отвода автомагистрали М-1 «Беларусь»), расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский район, составлен акт проверки от 14.06.2019 №5.4-1283-пр-пл-А/0362-2019 и
установлено, что юридическим лицом ОАО «Мостострой» филиал «МСУ №2» допущены и
предписываются к устранению следующие нарушения:


Укрепление стен котлована опоры № 3.3 эстакады 3 выполнено не в соответствии с
проектом (а именно не выполнены уклоны котлована);
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Отсутствует ограждение котлована опоры № 3.3 эстакады 3;
При отводе подземных и поверхностных вод допущено подтопление сооружений,
образование оползней, размыв грунта, заболачивание местности (а именно застой
сточных вод в котловане упора конуса опоры № 3.1 эстакады 3);
Не удалены тяжи опалубки ригеля опоры № 3.1 и 3.2 эстакады 3;
Нарушены требования к укладке и уплотнению бетонной смеси при бетонировании
опоры № 3.1 эстакады 3;
В акте освидетельствования скрытых работ (АОСР) по бетонированию стоек опоры
№3.1 Эстакады 3 отсутствует подпись представителя лица, осуществляющего
строительство;
Блок ограждения на подпорной стенке ПСт 5.3 подхода эстакады 1 установлен не в
проектное положение (смещение в плане);
Локальные сколы бетона блоков ограждения на подпорной стенке ПСт 5.3 и эстакады
1;
Не удалены металлические трубки тяжей опалубки омоноличивания плиты проезжей
части эстакады 1;
Не удалены фрагменты опалубки омоноличивания плиты проезжей части эстакады 1;
Несвоевременно вывозится строительный мусор с плиты проезжей части эстакады 1;
Отсутствует временное перильное ограждение на эстакадах 1 и 2 на пересечении с
железной дорогой;
Слезник карнизного блока эстакады 2 в пролете 2.10- 2.11 выполнен не в соответствии
с проектом;
При устройстве арматурного каркаса деформационных швов опоры № 2.20 эстакады 2
не обеспечен защитный слой бетона арматурного каркаса (локально);
Нарушены требования к укладке и уплотнению бетонной смеси при бетонировании
омоноличивания парапетного ограждения эстакады 2 в 2.13-2.14 (пустоты в бетоне);
Не удалены тяжи опалубки ригеля опоры № 2.14 эстакады 2;
Эксплуатация специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ)
установленных для подготовки бетонных поверхностей опор пролетного строения
эстакады 2 для окраски осуществляется без приемки специальной комиссией и
составления акта;
Хранение и складирование металлоконструкций (элементов СВСиУ) на территории
строительного городка, размещенного для строительства эстакад 1, 2 осуществляется с
нарушение требований нормативных документов (металлоконструкции не укрыты от
атмосферных осадков и складируются без подкладок);
На строительной площадке допускается складирование грунта, не предназначенного
для обратной засыпки;
На строительной площадке гибочнорубочный арматурный станок с электроприводом
не заземлен;
Не выполнены работы по устройству сооружений, предназначенных для отвода
ливневых, паводковых и талых вод из зоны возведения подпорной стенки эстакады
№2;
На территории строительного городка, размещенного для строительства эстакады № 2
отсутствует пожарный щит.
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2. Для устранения нарушений, указанных в Предписании ЦЕНТРАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОР об устранении нарушений при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства № 5.4-1283-пр-пл-П/0222-2019 от
14.06.2019 г., установлен срок - до 13.09.2019 г.
3. ОАО «Мостострой» сообщило, что приступило к устранению части нарушений по
складированию материалов, ограждению мест производства работ, вывозу грунта и
строительного мусора, удаление тяжей, остатков опалубки. ОАО «Мостострой» гарантирует
устранение всех нарушений в срок до 13.09.2019 г.
После рассмотрения предоставленных документов Макушин А.Г. предложил:
- признать не соответствие деятельности члена Ассоциации - ОАО «Мостострой» условиям членства в А СРО «ОСС».
- в связи с тем, что срок устранения нарушений ЦУ Ростехнадзора определён до
13.09.2019 г. направить Акт внеплановой документарной проверки №36-вн от 28.06.2019 г.
в отношении ОАО «Мостострой» на заседание Дисциплинарной комиссии с целью
возбуждения дисциплинарного производства для продолжения контрольных мероприятий
до устранения нарушений, указанных в Предписании ЦУ Ростехнадзора об устранении
нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства № 5.41283-пр-пл-П/0222-2019 от 14 июня 2019 г.
Решили:
Признать несоответствие деятельности члена Ассоциации – ОАО «Мостострой»,
ИНН - 100121122 - установленным требованиям А СРО «ОСС», а АКТ внеплановой
документарной проверки №36-вн от 28.06.2019 г. и материалы, полученные в результате
проверки в отношении ОАО «Мостострой», ИНН - 100121122, направить на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:
Секретарь:

А.Г. Макушин
А.П. Апраксин
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