
Внеплановые проверки 1 кв.2016 года 

 

 

№ 

п/п 

Дата проверки Инициатор проверки Проверяемый Суть проверки Информация о проверке 

1.  09.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН строительства 

объекта 

«Реконструкция и 

расширение 

онкологического 

диспансера, г.Южно-

Сахалинск. 

Строительство 

хирургического 

корпуса»  

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «СМК-68» - подрядчик 

(ген.директор Э.В.Яркин) 

Соответствие 

строительства 

объекта 

действующим 

техническим 

регламентам и 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

В ходе проверки установлены нарушения по пожарной 

безопасности: ширина горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету менее 1,0 м, двери кладовых для хранения горючих 

материалов, электрощитовых, вентиляционных камер, других 

пожароопасных технических помещений необходимо выполнить с 

пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, необходимо выполнить 

установку автоматической пожарной сигнализации в пространстве 

под подвесным потолком во всем здании. Также указано на 

предоставление паспортов на оконные блоки с подтверждением 

наличия (отсутствия) покрытия на стекле и актов 

освидетельствования ответственных конструкций 

2.  16.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Строительство 

областного 

реабилитационного 

центра для 

инвалидов» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Остов» - подрядчик 

(ген.директор Гвон Су Ен). 

Строительный контроль 

ведет главный специалист 

Дирекции – Новикова Елена 

Александровна 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 18 человек, ведутся работы по внутренней 

штукатурке стен второго этажа блока. 

Установлено, что журнал авторского надзора ведется не должным 

образом, не проставляются даты посещений и выявленные 

замечания; журнал производства работ: отсутствуют сведения об 

ИТР (даты и номера приказов о назначении ответственных). На 

объекте отсутствуют недельные и месячные графики производства 

работ с указанием графика движения рабочей силы и выработки на 

одного работающего. 

При производстве кладочных работ отсутствуют выпуски 

арматуры, опирание перемычек менее 250 мм, оконные блоки 

установлены с нарушениями: зазоры между низом блока и 

простенком составляют более 100 мм, запенены монтажной пеной, 

не соблюдена геометрия оконных проемов. 

В проектной документации отсутствуют узлы крепления козырьков 

к наружным стенам (заказчик должен обратиться с письмом к 

проектировщику). 

Не своевременно вывозится строительный мусор со 

стройплощадки. 

3.  168.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Кафедральный 

Собор Рождества 

Христова в г.Южно-

Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Горстрой» - 

подрядчик (ген.директор 

Болдырев И.В.) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции – Новикова Елена 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

На объекте занято 76 человек, ведутся работы по внутренней 

отделке: штукатурка стен, укладка стеновой плитки; работы по 

устройству фасада. 

Установлено, что журнал авторского надзора ведется не должным 

образом, не проставляются даты посещений и выявленные 

замечания; отсутствуют росписи  об ознакомлении с выявленными 

замечаниями со стороны заказчика и подрядчика и об устранении с 

ноября 2014 года, рег.лист посещений авторским надзором не 

заполняется с сентября 2014, журнал производства работ: 

отсутствуют сведения об ИТР (даты и номера приказов о 

назначении ответственных), не указаны субподрядчики, нет 



Александровна исполнительной 

документации 

подписи производителя работ, информация о производимых 

работах не полная, отсутствуют сведения о лицах, осуществляющих 

строительный контроль. 

Не продлено действие разрешения на строительство объекта, заявка 

подана 16.02.2016 

4.  19.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Мемориальный 

комплекс в г.Южно-

Сахалинске в честь 

70-летия окончании 

Второй мировой 

войны» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Горстрой» - 

подрядчик (начальник 

участка Морозов И.А.) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции – Новикова Елена 

Александровна 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 33 человека, ведутся работы по устройству лесов 

по колоннаде, внутренние сантехнические работы (монтаж системы 

вентиляции). 

Установлено, что журнал авторского надзора ведется не должным 

образом: отсутствуют росписи  об ознакомлении с выявленными 

замечаниями со стороны заказчика и подрядчика, информация по 

исполнению, журнал производства работ: не внесены сведения по 

специальным журналам производства работ,  в журнале бетонных 

работ отсутствуют сведения об объемах уложенного бетона в смену, 

в актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют подписи 

заказчика и подрядчика, журналы входного контроля 

субподрядчиками не ведутся. 

 

5.  26.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Реконструкция 

здания ККЗ 

«Октябрь» в г.Южно-

Сазхалинске. 1 

очередь – 

реконструкция 

большого зала» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ОАО «Сахалин-

Инжиниринг» - подрядчик 

(генеральный директор 

Р.В.Альперович) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции –  Литвинова 

Людмила Юрьевна  

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 50 человека, ведутся работы по устройству 

наливных полов, устройству покрытия ковролином ступеней 

зрительного зала, настилка чистового пола сцены зрительного зала 

шпунтованной доской толщиной 75 мм, цементно-песчаная стяжка  

по выходным группам, монтаж кинопроекторной системы. 

Установлено, что журнал авторского надзора ведется не должным 

образом: отсутствуют росписи  об ознакомлении с выявленными 

замечаниями со стороны заказчика и подрядчика от 15.10.2015, 

информация по устранению выявленных замечаний. 

6.  29.02.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Строительство 

газовой котельной 

для объекта «Детский 

сад на 200 мест в п/р 

Хомутово» 

МКУ «УКС» городского 

округа «Город Южно-

Сахалинск – заказчик 

(и.о.руководителя 

С.С.Жиронкин) . 

Подрядчик, проектировщик 

– ООО «Стройинвест» 

(ген.директор Ри Ен Бок 

(Борис Михайлович) 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

Ведутся работы по монтажу технологического оборудования 

газовой котельной. На момент проверки установлено следующее: 

отсутствует  журнал авторского надзора, в общем журнале работ не 

указана работа по осуществлению строительного контроля со 

стороны подрядчика. Нет журнала сварочных работ. Отсутствует 

исполнительная документация, нет журнала входного контроля, 

отсутствуют сертификаты и паспорта на строительные изделия, 

материалы и конструкции. Рабочая документация со штампом «в 

производство работ»: отсутствует расшифровка подписи и не 

проставлена дата. На стройплощадке отсутствуют кубики для 

испытания на прочность уложенного в конструкцию бетона. 

Железобетонные кольца, днища, и крышки для прокладки 

наружных инженерных сетей уложены без подкладок и прокладок. 



Необходимо проверить толщину нанесенного огнезащитного 

покрытия металлоконструкций котельной (по рабочей 

документации толщина слоя 5 мм). 

7.  16.03.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Полигон твердых 

бытовых отходов в 

г.Южно-Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «Строительные 

технологии (генеральный 

директор Тян Чан Ман). 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции –  Артемов 

Евгений Олегович  

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 12 человек. Ведутся работы по устройству 

металлического сетчатого ограждения полигона, устройство 

водобойного колодца: армирование, установка опалубки. 

Ведутся подготовительные работы для монтажа мачты освещения. 

На момент проверки исполнительная документация на объекте 

отсутствовала, общий журнал работ заполнен не полностью, 

отсутствует стройгенплан, общий календарный график 

производства работ, месячный и  недельный графики. 

8.  24 – 25.03.2016 Плановая проверка 

ГИСН объекта 

«Строительство 

перинатального 

центра ГБУЗ 

«Сахалинская 

областная больница в 

г.Южно-Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «Остов» (генеральный 

директор Гвон Су Ен, 

прораб Таширев Александр 

Октавьевич). 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции –  Белецкая Елена 

Леонидовна 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 180 человек. Ведутся работы по бетонированию 

парапета прокладке сетей внутреннего электроснабжения (ООО 

«Рабочий-1», монтажу воздуховодов (ООО «Строитель РЖД»), 

изготовлению деталей армирования для устройства внутренних 

перегородок, устройству разметки для кладки перегородок, очистка 

межэтажных перекрытий от строительного мусора, вывоз опалубки, 

завоз пеноблоков.  

На момент проверки: 1. Журнал бетонных работ не пронумерован, 

не скреплен печатью, не проставлена дата заведения журнала. 

С 06.11.2015 по 16.12.2015 нет отметки результатов испытания 

контрольных образцов в возрасте 28 дней. 

При заливке бетона 29.02.2016 указана прочность в 28-дневном 

возрасте. 

2. Журнал ухода за бетоном № 1 не пронумерован, не скреплен 

печатью, не проставлена дата заведения журнала. 

3. Журнал сварочных работ не  пронумерован, не скреплен печатью, 

не проставлена дата заведения журнала. 

В списке сварщиков отсутствуют данные о сварщиках: ФИО, 

разряд, № клейма, № удостоверения на право производства 

сварочных работ. 

С 08.02.2016 нет подписи сварщиков, сваривавших соединения. 

С 10.03.2016 отсутствуют сведения о приемке сварочных 

соединений. 

Последняя дата осуществления сварочных работ – 25.02.2016, далее 

сведения отсутствуют. А в общем журнале работ указано, что 

работы по армированию ведутся вплоть до 23.03.2016. 



4.Журнал входного контроля не скреплен печатью, не проставлена 

дата заведения журнала. В журнале указана поставка только 

арматурной стали (ОАО «Амурметалл») и электродов (ООО 

«Лосиноостровский электродный завод»). Последняя дата поставки 

09.03.2016. Сертификаты на арматуру и электроды не заверены 

печатью и подписью изготовителя. 

На момент проверки на объекте находился пеноблок, клей для 

пеноблока (в журнале входного контроля данные о стройматериалах 

отсутствуют). 

5. В актах освидетельствования ответственных конструкций от 

25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016  отсутствуют подписи лиц, 

осуществляющих строительный контроль со стороны подрядчика 

ООО «Остов» и проектной организации ОАО «Институт 

Сахалингражданпроект». 

При визуальном осмотре  железобетонных стен установлено, что 

при бетонировании некоторых участков стен произошло 

распирание опалубки (не качественно закреплена), и стены имеют 

выпуклости, что требует сруба наплывов бетона. 

 

 

9.  29.03.2016 Плановая проверка 

ГИСН объектов 

капитального 

строительства 

«Здания жилые 

общего назначения 

многосекционные с 

отдельной парковкой 

в юго-восточной 

части 13-А 

микрорайона 

г.Южно-Сахалинска 

(1 очередь 

строительства)» и 

«Здания жилые 

общего назначения 

многосекционные с 

отдельной подземной 

автостоянкой 

восточнее санатория 

«Аралия» в  13-А 

микрорайоне 

г.Южно-Сахалинска 

(2 очередь 

строительства)» 

Застройщик – ООО 

«СахалинДом», подрядчик – 

ООО «Россэн» (начальник 

участка Лещин Евгений 

Александрович, тел.962-111-

66-38, прораб Чан Дмитрий 

Канюрович, тел.924-881-00-

21, генеральный директор 

Ким Се На). Проектная 

организация – ООО 

«ПромПроектСтрой 

Сервис» 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

Соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте занято 60 чел. Ведутся работы по кладке стен из 

газоблока, уборке помещений от строительного мусора. 

На момент проверки: 1. Общий журнал работ № 1, 2 очередь, 

объект № 1403-02, начат 24.04.2015. Последняя дата занесения по 

выполнению работ – 04.01.2016. 

2. Общий журнал работ № 2, 2 очередь, объект № 1403-02, не 

зарегистрирован ГИСН, отсутствуют разделы 4 и 5 (не заполнены). 

3. Журнал бетонных работ – не проставлена дата, подпись. 

4. Журнал сварочных работ – не проставлена дата, подпись. Не 

указан список ИТР осуществляющих контроль за производством 

сварочных работ, не проставлен номер удостоверения сварщика и 

срок действия удостоверения. 

5. Журнал входного контроля на момент проверки отсутствовал. 

6. Договор авторского надзора не заключен, журнал авторского 

надзора не ведется. 

7. На листах  рабочей документации отсутствует штамп «В 

производство работ». 

8. Отсутствовали акты освидетельствования скрытых работ. 

Дан срок 2 дня на исправление замечаний по ведению журналов 

работ, исполнительной документации и предоставлению 

недостающей документации. 

Часть работников на стройплощадке находились без средств 

индивидуальной защиты: касок, спецодежды. 

На лестничных маршах не установлено временное ограждение, 

ступени и марши в наледи, проемы в перекрытиях не огорожены. 

Ж/б кольца складированы без подкладок и прокладок. 



Стройплощадка завалена  строительным мусором. 

Пункт мойки колес автотранспортом имеется, но не используется 

должным образом (замерзшая вода). 

Кладка стен из газоблока ведется с нарушением строительных норм 

и правил: швы местами заделываются монтажной пеной, не везде 

оставляются выпуска арматуры в кладке, толщина швов 

горизонтальных и вертикальных в некоторых местах составляет до 

2 см, вместо положенных 2-4 мм, антисейсмические швы,  

заполненные эластичным материалом,  имеют ширину до 5-7 см, 

вместо положенных 20 мм, по горизонтали арматура кладки стен 2 

диам.6А 500С не заводится в тело ж/б колонн. 

  

 

Проверки 2 кв.2016 г. 

 

№ 

п/п 

Дата проверки Инициатор проверки Проверяемый Суть проверки Информация о проверке 

10.  04.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН объекта 

«Общежитие на 150 

мест для ГБОУ СПО 

«Сахалинский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса 

в г.Холмске» 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО ФСК «Строй-Групп 

(зам.генерального директора 

В.Д.Хе). Строительный 

контроль со стороны 

закзчика – 

А.А.Юрачковская). 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

Срок ввода объекта -30.08.2016.  На объекте занято 45 человек. 

Ведутся работы по устройству межкомнатных перегородок, 

прокладке внутренних инженерных систем, отделочные работы, 

подшивке карнизов. 

Объект захламлен строительным мусором, неинвентарный трап для 

входа в здание не огражден, не закреплен, не имеет планок для 

упора ног. Неинвентарная лестница для подъема на чердачное 

перекрытие сколочена на гвоздях из обрезков деревянных брусков, 

без врезки ступеней в тетивы, без противоскользящих башмаков. 

Лестничные марши и проемы не имеют временных ограждений. 

Не представлен акт приемки лесов в эксплуатацию. 

По ведению исполнительной документации: 

1. Рабочая документация не имеет штампа «В производство 

работ», листы разрознены, не скреплены. 

2. Общий журнал работ: отсутствует отметка об 

осуществлении авторского надзора, в раздел 1 не вписаны ФИО 

прорабов и мастеров, осуществляющих строительство, не указаны 

субподрядные организации, на последнем листе не указаны дата и 

подпись руководителя организации, выдавшего журнал работ. По 3 

разделу журнала отсутствуют расшифровки подписей. Последняя 

дата осуществления строительного контроля со стороны 

подрядчика – 19.11.2015. Раздел 6 журнала не ведется, отсутствует 

отметка о ведении перечня исполнительно документации в 

электронном виде. 

3. В журнале авторского  надзора отсутствуют подписи 

заказчика об ознакомлении выявленных замечаний. В замечании, 

установленном 05.02.2016, отсутствует отметка заказчика и 



подрядчика об ознакомлении и устранении выявленных нарушений. 

4. В журнале входного контроля отсутствуют номера 

сертификатов, технических  паспортов на изделия и материалы, нет 

указаний по поставщикам. 

5. Журнал бетонных работ заполняется не полностью, нет 

результатов контрольных испытаний кубиков при распалубке, через 

28 дней, не указывается состав бетонной смеси, отсутствуют 

паспорта на бетон. 

 В ходе проверки установлено, что альбомы чертежей стадии РД на 

«Конструкции железобетонные», «Архитектурно-строительные» и 

«Отопление и вентиляция» между собой не согласовываются в 

части устройства технологических отверстий для прохода 

коммуникаций внутренних инженерных систем: отопления, 

вентиляции, водопровода, канализации: часть внутренних 

перегородок по коридорам проходит через  технологические 

отверстия в перекрытиях, в санузлах отсутствуют отверстия для 

стояков водопровода и канализации, в комнатах подрядчик 

пробивает в перекрытиях отверстия под стояки отопления. 

Проектировщиком (ООО «Сахалин-Строй-Механизация») не 

проработаны узлы крепления ограждения перегородок на балконах 

к несущим конструкциям. 

      По ходу строительства в рабочую документацию вносятся 

постоянные изменения: центральный вход с противоположной 

стороны, замена проектной фасадной системы «Ронсон-100» на 

систему «Норд-Фокс» и т.д.  

     При производстве работ по бетонированию конструкций 

местами допущено оголение  рабочей арматуры, местами бетон 

слабо провибрирован, имеются раковины, недолив бетона, что 

потребует дополнительных проектных решений по  «лечению» 

конструктивов. 

 Аукцион на производство работ по благоустройству заказчиком по 

состоянию на 04.04.2016 не разыгран. 

Предложено подрядчику ООО ФСК «Строй-Групп» устранить 

выявленные замечания и в срок до 06.04.2016 представить в ГИСН 

всю необходимую исполнительную  документацию. 

       Следует отметить слабый строительный контроль как со 

стороны заказчика – Дирекции, так и со стороны генподрядчика – 

ООО ФСК «Строй-Групп». 



11.  04.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН объекта 

«Схема развития 

инженерных сетей 

для строительства 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры под 

группу жилых домов 

по ул.Стахановской в 

г.Холмске»» 

МБУ МО «Холмский 

городской округ «Отдел 

капитального 

строительства»генеральный 

подрядчик ООО «Ремстрой» 

(генеральный директор 

Тупицын М.Г.). 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На момент проверки генподрядчик – ООО «Ремстрой» (член 

Ассоциации «Сахалинстрой», производитель работ – 

В.М.Борецкий) работы не производит (с 29.10.2015). 

Срок окончания работ – 30.10.2016.  Завершены работы по 

прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, по сетям энергоснабжения 

техническая готовность составляет 99%, не завершены работы по 

устройству покрытий. 

На объекте имеется строительный мусор, на паспорте объекта 

размещена устаревшая информация. 

По ведению исполнительной документации: 

1.Общий журнал работ: не указаны ФИО, подпись руководителя 

организации, выдавшего журнал работ. Отсутствуют данные об 

осуществлении авторского  надзора. Отсутствует номер приказа по 

ответственному лицу, осуществляющему строительный контроль со 

стороны заказчика. Отсутствует отметка об исполнении сдачи 

заказчику щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие. 

2.Акты освидетельствования скрытых работ представлены не в 

полном объеме. В акте освидетельствования скрытых работ по 

монтажу плит перекрытия железобетонных лотков теплотрассы от 

17.07.2015 отсутствуют ссылки на номера сертификатов 

применяемых изделий и материалов, отсутствует исполнительная 

схема. 

Предложено подрядчику ООО «Ремстрой» устранить выявленные 

замечания и в срок до 07.04.2016 представить в ГИСН всю 

необходимую исполнительную  документацию. 

 

12.  07.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН объектов 

««Группа жилых 

домов с офисным 

зданием и 

подземными 

автостоянками 

северо-восточнее 

пересечения ул. 

Курильская и пр. 

Мира в г. Южно-

Сахалинске. Вторая 

очередь 

строительства блок-

секции № 5, офисное 

здание № 3а». 2 этап 

строительства 

Подрядчик ООО «Труд-

Сахалин» (генеральный 

директор Хребтов А.И.) 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте  занято 37 человек. Ведутся работы по монтажу оконных 

блоков, прокладке внутренних инженерных систем: водоснабжения, 

канализации, электроснабжения и теплоснабжения, монтажу 

каркасов перегородок, внутренние отделочные работы – штукатурка 

стен. Срок сдачи объекта – июль 2016 года. 

По ведению исполнительной документации выявлено: 1. Общие 

журналы работ по Б/с №10 и №11: отсутствуют подписи, 

расшифровки подписей, ФИО лица, выдавшего журнал работ. 

Раздел 2 «Перечень специальных журналов» - не ведется. Раздел 5 

«Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего 

строительство» не ведется. Раздел 6 «Перечень исполнительной 

документации» не заполняется.  

2. Общий журнал по подземной стоянке: отсутствуют подписи, 

расшифровки подписей, ФИО лица, выдавшего журнал работ, не 

заполнены разделы № 4 и № 6. 

3. Общий журнал работ по офисному зданию № 3а: отсутствуют 

подписи, расшифровки подписей, ФИО лица, выдавшего журнал 



офисное здание № 3а 

с благоустройством и 

прилегающей 

территории и 

устройством 

инженерных сетей», 

«Группа жилых 

домов с офисным 

зданием и 

подземными 

автостоянками 

северо-восточнее 

пересечения ул. 

Курильская и пр. 

Мира в г. Южно-

Сахалинске. III 

очередь 

строительства. Блок-

секции № 8,9,10,11, 

подземная 

автостоянка № 2» 

работ, не заполнены разделы № 5 и № 6. 

4. В журнале бетонных работ по строительству подземной 

автостоянки не указан состав применяемой бетонной смеси, 

отсутствуют результаты испытаний контрольных кубиков при 

распалубке. 

5. В журнале входного контроля по Б/с №10 и №11 отсутствуют 

подписи лица, осуществляющего входной контроль. 

6. Журналы авторского надзора, журнал сварочных работ, акты 

освидетельствования скрытых работ на момент проверки 

отсутствовали (находились в ООО «Труд-Сахалин»). 

7. Не вся рабочая документация имеет штамп «В производство 

работ». 

По производству работ на объекте выявлено: 

1. Строительная площадка захламлена строительным мусором. 

2. Складирование строительных материалов и конструкций 

осуществляется без прокладок и подкладок (арматура, 

железобетонные кольца, лотки). 

3. Закладные «П»-образные детали при устройстве перегородок не 

огрунтованы. 

4. Бруски, установленные в каркасы межкомнатных перегородок, 

имеют обзолы, не обработаны защитным составом.  

5. Местами нарушена герметизация из гофры при прокладке 

внутренних сетей электроснабжения. 

6. По стоякам водоснабжения в местах сварки не устранена окалина. 

7. Местами монолитные перемычки имеют многочисленные 

раковины, не добетонированы, оголена несущая арматура. Закладка 

мест от верха перемычки до перекрытия осуществлена с 

нарушениями СНиП (газоблоки установлены на торцы, швы 

составляют до 5 см). 

8. В вентблоках 5-ти этажной блок-секции: раковины в бетоне, 

оголение арматуры. 

9. В местах примыкания перегородок из газоблоков к стенам 

допущены зазоры до 7 см. 

10.  При монтаже оконных блоков в отдельных местах просвет 

по вертикали составляет до 11 см. Рекомендовано ООО «Труд-

Сахалин»: 

1. Устранить выявленные замечания по ведению исполнительной 

документации. 

2. Навести порядок на стройплощадке, строительные изделия и 

конструкции складировать с применением подкладок и прокладок, 

вывезти строительный мусор. 

3. Восстановить ограждение стройплощадки офисного здания № 3а, 

не допускать вынос грязи на внутриквартальный проезд.  

4. Провести огрунтовку закладных деталей. 

5. Бруски с обзолом демонтировать, бруски обработать защитным 

составом. 



6. Восстановить нарушенную изоляцию внутренних сетей 

электроснабжения. 

7. Отбить окалину в местах сварки труб водоснабжения. 

8. Восстановить монолитные железобетонные перемычки, кладку 

выполнить в соответствии со СНиП. 

9. Провести подливку под оконными блоками до требуемых 

параметров.   

 

 

13.  14.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН ООО «СМК В-

три», 

осуществляющего 

строительство 

объекта «Группа 

многоквартирных 

жилых домов по 

ул.Украинская в 22-

ом микрорайоне 

г.Южно-Сахалинска. 

2-я очередь», 

г.Южно-Сахалинск, 

ул.Украинская, д.113-

В (дом 5-ти этажный, 

45-ти квартирный) 

ООО «СМК В-три» - 

подрядчик (ген.директор 

Антонец В.А., прораб Гау 

Р.С.) 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации и 

технических 

регламентов, ведение 

исполнительной 

документации, 

общего и 

специальных 

журналов работ 

На момент проверки на объекте – 3 человека, ведутся работы по 

монтажу мелкощитовой опалубки для  устройства фундаментной 

плиты. Выполнены работы по устройству временного ограждения 

стройплощадки, устройству скальной подушки, подбетонка 

объемом 77 м3. 

Не организовано место для мойки автотранспорта. 

Общий журнал работ: не ведется раздел 4  (стройконтроль 

заказчика, не заполнен раздел 6 – перечень исполнительной 

документации). Отсутствует журнал авторского надзора.  

14.  15.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН ООО 

«Ремстрой», 

осуществляющего 

строительство 

объекта 

«Многоквартирный 

жилой дом № 2 по 

ул.Транспортной в 

г.Холмске» 

ООО «Ремстрой» - 

подрядчик (ген.директор 

Тупицын М.Г.) 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов. Ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

На объекте трудятся 30 человек, ведутся внутренние отделочные 

работы. Сдача объекта  - июнь 2016. 

Общий журнал работ: не заполнены разделы 2,4,5,6. 

 

15.  15.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН Отдела 

капитального 

строительства МБУ 

МО «Холмский 

ОКС МБУ МО «Холмский 

городской округ» - заказчик. 

Подрядчик – ООО 

«Перевал», субпорядчик – 

ООО «Ремстрой» 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

На момент проверки работы не велись из-за погодных условий 

(метель). Ведутся работы по засыпке лога грунтом с послойным 

уплотнением виброкатком. 

Общий журнал работ: отсутствует подпись лица, выдавшего 

журнал, печать, нет отметки ГИСН о регистрации журнала, не 



городской округ», 

осуществляющего 

строительство 

объекта 

«Строительство 

автомобильной 

дороги по ул.Победы-

ул.Адмирала 

Макрова» 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов. Ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

заполнены разделы 5,6. 

16.  21.04.2016 Плановая проверка 

ГИСН объекта 

«Строительство 

перинатального 

центра ГБУЗ 

«Сахалинская 

областная больница в 

г.Южно-Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «Остов» (генеральный 

директор Гвон Су Ен, 

прораб Таширев Александр 

Октавьевич). 

Строительный контроль со 

стороны Дирекции 

осуществляют главные 

специалисты Дирекции –  

В.В.Ше и Р.О.Лончаков 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

 Ведутся работы по устройству внутренних перегородок из 

газоблоков на клею для ячеистых бетонов.  

На момент проверки: 1. Общий  журнал работ № 2: не заполнены 

разделы 5 «Сведения о строительном контроле лица, 

осуществляющего строительство» и 6 «Перечень исполнительной 

документации». 

2. Журнал сварочных работ: отсутствуют подписи сварщиков,  

осуществляющих сварочные работы.  

3. Журнал авторского надзора: отсутствуют подпись и печать 

заказчика, список лиц, осуществляющих авторский надзор.  

4. Не представлены оригинальные сертификаты на строительные 

материалы и изделия.  

При визуальном осмотре  железобетонных стен установлено, что 

при бетонировании некоторых участков стен произошло 

распирание опалубки (не качественно закреплена), и стены имеют 

выпуклости, что требует сруба наплывов бетона. 

Монтаж оконных блоков ведется с нарушением технологии 

(ширина торцевых зазоров составляет более 60 мм).  

 

17.  22.04.2016 

Плановая проверка 

ГИСН объекта 

««Амбулатория на 

120  посещений в 

смену со службой 

экстренной 

медицинской помощи 

и гаражом на 2 

автомобиля» 

(генеральный 

подрядчик  - ООО 

«СКФ «Сфера», 

генеральный 

директор 

И.А.Кузнецов). 

 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «СКФ «Сфера», 

руководитель проекта 

П.А.Залпин). 

Строительный контроль со 

стороны Дирекции 

осуществляет главный 

специалист Дирекции –  

Е.С.Демченко 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

 Установлено: ведутся работы по благоустройству территории: 

планировка территории, бетонирование дорожек; прокладке 

внутренних инженерных сетей.  

 

 

По производству работ на объекте выявлено: 

 Часть работников на стройплощадке находились без средств 

индивидуальной защиты: касок. 

 На строительной площадке имеется не вывезенный 

строительный мусор. 

 Наружный эвакуационный выход (металлическая лестница со 

второго этажа) не закреплен, одна из стоек не установлена на 

фундамент. 

 Противопожарные двери установлены с применением обычной 

монтажной пены (горючей). 

 Ширина лестничного марша наружного эвакуационного выхода 

имеет ширину 0,82 м. 



 Расстояние от оконного проема до лестничного марша 

наружного эвакуационного выхода составляет 0,92 м. 

 Расстояние в свету по лестничной площадке менее 1,3 м (за 

счет выноса поручней ограждения). 

Рекомендовано: ОКУ «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области»: 

1. Усилить строительный контроль за строительством объекта 

«Амбулатория на 120  посещений в смену со службой экстренной 

медицинской помощи и гаражом на 2 автомобиля» в части 

соблюдения норм противопожарной безопасности. 

2. Рекомендовать подрядчику навести порядок на строительной 

площадке, произвести уборку территории и вывезти строительный 

мусор. 

 

ООО «СКФ «Сфера»: 

 

1. Усилить контроль за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности при производстве строительных работ. 

2. Устранить выявленные замечания в части соблюдения требований 

по пожарной безопасности: 

- установить противопожарные двери с применением негорючей 

противопожарной монтажной пены (розового цвета); 

- выполнить монтаж наружного эвакуационного выхода с 

соблюдением норм противопожарной безопасности. 

 

 

18.  04.05.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Кафедральный 

Собор Рождества 

Христова в г.Южно-

Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Горстрой» - 

подрядчик (ген.директор 

Болдырев И.В.) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции – Новикова Елена 

Александровна 

Соблюдение 

установленного 

порядка 

строительства, 

требований 

проектной 

документации, 

технических 

регламентов, в том 

числе в части 

соблюдения 

пожарной 

безопасности, иных 

нормативных 

документов при 

производстве работ, 

применении 

На момент проверки общий журнал работ и журнал авторского 

надзора на объекте отсутствовали,  не была представлена 

исполнительная документация. Ведутся работы по внутренней 

отделке: художественные работы по росписи стен, укладка мозаики 

на полу, установка внутренних дверных блоков. 

Участие в проверке принимал со стороны Дирекции начальник 

отдела капитального строительства Се Кин Чин (Анатолий 

Михайлович). 

Рекомендовано: ОКУ «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области»: 

Усилить строительный контроль за строительством объекта в части 

контроля за ведением исполнительной документации, соблюдения 

подрядчиком требований по пожарной безопасности  



строительных 

материалов и 

конструкций, 

оформлении 

исполнительной 

документации 

19.  11.05.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Мемориальный 

комплекс в г.Южно-

Сахалинске в честь 

70-летия окончания 

Второй мировой 

войны» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Горстрой» - 

подрядчик (ген.директор 

Болдырев И.В.) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции – Новикова Елена 

Александровна 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации и 

технических 

регламентов, ведение 

исполнительной 

документации, 

общего и 

специальных 

журналов работ 

 Ведутся работы по облицовке колоннады гранитом, по 

благоустройству (укладка брусчатки), внутренним отделочным, 

электромонтажным и сантехническим работам (системы 

вентиляции, дымоудаления, пожаротушения), монтажу витражей и 

устройству подсистемы «Хилти» для монтажа фасада (установке 

кронштейнов и направляющих). 

Выявлено: 

 Отсутствует журнал входного контроля. 

 Не представлено продление разрешения на строительство до 

16.09.2016. 

 В общем журнале работ отметка по осуществлению функций 

строительного контроля со стороны подрядчика датируется 

01.02.2016 года. 

Рекомендовано: ОКУ «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области»: Усилить строительный 

контроль за строительством объекта в части контроля за  

подрядчиком по ведению исполнительной документации, общего и 

специальных журналов работ. 

 

20.  12.05.2016 Плановая проверка 

ГИСН объектов 

««Группа жилых 

домов с офисным 

зданием и 

подземными 

автостоянками 

северо-восточнее 

пересечения ул. 

Курильская и пр. 

Мира в г. Южно-

Сахалинске. III 

очередь 

строительства. Блок-

секции № 8,9,10,11, 

подземная 

автостоянка № 2» 

Подрядчик ООО «Труд-

Сахалин» (генеральный 

директор Хребтов А.И.) 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации 

На объекте  занято 27 человек. Ведутся работы по монтажу оконных 

блоков, прокладке внутренних инженерных систем: водоснабжения, 

канализации, электроснабжения и теплоснабжения, монтажу 

каркасов перегородок, внутренние отделочные работы – штукатурка 

стен.  

 По ведению исполнительной документации выявлено: 1. Общий 

журнал работ по Б/с №10: Раздел 2 «Перечень специальных 

журналов» - не ведется. Раздел 4 «Сведения о строительном 

контроле застройщика или заказчика» - последняя дата контроля 

24.04.2015. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, 

осуществляющего строительство» - не проставлены даты 

проведения контроля.   

2.Общий журнал по подземной стоянке: Раздел 2 «Перечень 

специальных журналов» - не ведется. Раздел 4 «Сведения о 

строительном контроле застройщика или заказчика» - последняя 

дата контроля 24.04.2015. Раздел 5 «Сведения о строительном 

контроле лица, осуществляющего строительство» - последняя дата 

контроля 24.11.2014.   

3. Общий журнал работ по Б/с №11: Раздел 2 «Перечень 

специальных журналов» - не ведется. Раздел 4 «Сведения о 



строительном контроле застройщика или заказчика» - последняя 

дата контроля 15.01.2015. Раздел 5 «Сведения о строительном 

контроле лица, осуществляющего строительство» - не ведется.   

4.В журнале бетонных работ по строительству подземной 

автостоянки не указан состав применяемой бетонной смеси. 

5.Журналы авторского надзора, журнал сварочных работ, акты 

освидетельствования скрытых работ на момент проверки 

отсутствовали (находились в ООО «Труд-Сахалин»). 

 

По производству работ на объекте выявлено: 

1.Строительная площадка частично очищена от строительного 

мусора. 

2.Закладные «П»-образные детали при устройстве перегородок не 

огрунтованы. 

3.Бруски, установленные в каркасы межкомнатных перегородок, 

имеют обзолы, не очищенные от коры.  

4.При монтаже оконных блоков в отдельных местах просвет по 

вертикали составляет до 11 см. 

Рекомендовано ООО «Труд-Сахалин»: 

1.Устранить выявленные замечания по ведению исполнительной 

документации. 

2.Навести порядок на стройплощадке, вывезти строительный мусор. 

3.Провести огрунтовку закладных деталей. 

4.Обзольные бруски очистить от коры. 

5.Провести подливку под оконными блоками до требуемых 

параметров.   

 

 

21.  07-09.06.2016 Плановая проверка 

ГИСН  в отношении 

КУМС МО 

«Тымовский 

городской округ» 

КУМС МО «Тымовский 

городской округ» – заказчик 

(председатель Щербак Е.Г.) 

Выполнение работ на соответствие требованиям проектной документации и технических 

регламентов, ведение исполнительной документации, применение строительных материалов 

(изделий) 

  1.Строительство 

полигона ТБО в 

муниципальном 

образовании 

Тымовский городской 

округ - 1-я очередь 

строительства.  

 

Подрядчик – ООО «СКФ 

«РОССТРОЙ». 

Проектировщик – ГУП 

«Сахалинпромстройпроект».  

Разрешение на 

строительство продлено до 

31.12.2016. 

Положительное заключение 

государственной экспертизы 

№ 65– 1-5-0147-11 от  

27.12.2011. 

Строительный контроль 

заказчика – КУМС МО 

 На объекте  работы не ведутся. Представлен календарный график 

выполнения работ на 2016 год: начало подготовительных работ – 

июль 2016, окончание – сентябрь 2016. 

В общем журнале работ последняя дата производства работ – 

04.12.2015 (монтаж стоек ограждения полигона, устройство 

песчаного основания пруда-испарителя). 

Не решен вопрос по устройству укрепления откосов водоотводных 

канав.  

На объекте имеется не вывезенный строительный мусор. 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

 Заказчику:  

 1. Обратиться в ООО «Сахалинпромстройпроект» ГИП Ярыге Н.Р. 



«Тымовский городской 

округ». 

 

для выработки проектного решения по укреплению откосов 

водоотводных канав в срок до 21.06.2016. 

2. Усилить строительный контроль за ведением исполнительной 

документации. 

3. Усилить контроль за соблюдением календарного графика 

производства работ и сдачей объекта в эксплуатацию в 

установленные сроки. 

4. Посещение объекта и занесение записей в раздел 4 общего 

журнала работ «Сведения о строительном контроле заказчика» 

должно быть не менее 1 раза в неделю. 

 

Подрядчику: 

1. Активизировать работу по строительству объекта. 

2. Вывезти строительный мусор в срок до 17.06.2016. 

3. Осуществлять ведение общего журнала работ в соответствии с 

предоставленными рекомендациями Р-НП СРО ССК-01-2014. 

Практическое пособие по реализации требований РД-11-05-2007. 

  2. Строительство 

внутрипоселковых 

распределительных и 

подводящих 

газопроводов 

пгт.Тымовское МО 

«Тымовский 

городской округ». 

 

Подрядчик – ООО 

«РОССТРОЙ». 

Проектировщик – ООО 

«Якутгазпроект». 

Положительное заключение 

государственной экспертизы 

№ 65-1-5-0005-11 от 

25.01.2011. 

Строительный контроль со 

стороны заказчика 

осуществляет Горбунов 

Павел Георгиевич (ООО 

«СтройТехЭксперт» по 

договору с КУМС МО 

«Тымовский городской 

округ).  

Срок разрешения на 

строительство объекта до 

31.12.2016. 

 

 Ведутся работы по прокладке уличных и подводящих газопроводов 

по ул.Криворучко подземным способом из полиэтиленовых труб. 

Не вся проектная документация имеет штамп «В производство 

работ». 

Согласно проектному решению планируемый переход газопровода 

через реку Большая Анга на отдельно стоящих металлических 

опорах на железобетонном основании выполняется, не затрагивая 

русло реки.  Фактически смонтированная одна из опор установлена 

на откосе, подмывается водой, поступающей из неопределенного 

источника. 

Для определения местоположения газопровода предусмотрена 

установка табличек-указателей на стенах зданий и сооружений для 

обозначений углов поворота и на прямых участках через 200 м на 

железобетонных столбиках или металлических реперах высотой не 

менее 1,5 м. Фактически установленные таблички-указатели (без 

информации на них) закреплены на ограждениях домовладений 

(деревянные заборы). 

Газопроводы в местах входа и выхода из земли должны быть 

заключены в футляры, концы которых должны быть заделаны 

эластичным материалом на всю длину футляра, фактически такая 

заделка отсутствует. 

В местах пересечения газопровода с другими подземными 

коммуникациями, на углах поворота с радиусом менее 5 м, в местах 

разветвления сети, на линейных участках через каждые 50 м 

должны устанавливаться контрольные трубки, фактически данные 

работы не выполняются. 

Выходы газопроводов из земли, смонтированные ранее, имеют 

следы ржавчины, установлены не вертикально. 

Местами установлено, что при прокладке газопровода по 



ул.Криворучко уровень грунтовых вод выше отметки залегания 

газопровода.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

Заказчику:  

 1.  Совместно с подрядчиком зафиксировать данный факт высокого 

залегания грунтовых вод, рассмотреть и согласовать возможность 

укладки газопровода закрытым способом - методом 

горизонтального бурения в срок до 21.06.2016. 

2.       Усилить строительный контроль за ведением исполнительной 

документации. 

1. Усилить контроль за соблюдением календарного графика 

производства работ и сдачей объекта в эксплуатацию в 

установленные сроки. 

2. Совместно с подрядчиком провести ревизию ранее выполненных 

работ по прокладке газопровода на предмет устранения выявленных 

замечаний: установка табличек-указателей, заделка футляров в 

местах входа и выхода газопровода, вертикальность стояков 

выхода, дополнительная изоляция трубопроводов, установка 

контрольных трубок и т.д. в срок до 12.07.2016. 

3. Совместно с проектной организацией проработать вопрос  по 

устройству перехода газопровода через реку Большая Анга в срок 

до 12.07.2016. 

4. Определить причину поступления воды у опоры при переходе 

через р.Большая Анга и провести работу по  «заглушке» в срок до 

17.06.2016. 

5. Посещение объекта и занесение записей в раздел 4 общего 

журнала работ «Сведения о строительном контроле заказчика» 

должно быть не менее 1 раза в неделю. 

6. Усилить операционный контроль строительно-монтажных работ 

(земляных, сварочных, изоляционных, работ по испытанию 

газопроводов,  монтажа строительных конструкций и т.д.). 

7. Усилить приемочный контроль – проверку качества выполненных 

работ. 

 

Подрядчику: 

1. Активизировать работу по строительству объекта. 

2. Не допускать укладку газопровода в траншеи, заполненные 

грунтовыми водами. 

3. Устранить выявленные замечания. 

  3.Газификация 

котельных и 

строительство 

распределительных 

газопроводов в 

муниципальных 

образованиях. 

Генеральный подрядчик – 

ОАО «Хабаровсккрайгаз». 

Субподрядчик – ООО 

«ВостокАвтоГаз». 

Генпроектировщик – ООО 

«ИТ Синтез». 

Проектировщик – ООО 

 Ведутся работы по установке опор освещения, устройству 

ограждения площадки. 

Последняя дата ведения работ согласно общему журналу – 

25.05.2016, далее не ведется. 

В Разделе 4 общего журнала работ «Сведения о строительном 

контроле заказчика» - последняя дата осуществления контроля 

27.05.2016. 



Реконструкция 

системы 

теплоснабжения в 

пгт.Тымовское. 

 

«ВостокАвтоГаз». 

Положительное заключение 

государственной экспертизы 

№ 65-1-5-0003-14 от 

16.01.2014. 

Строительный контроль со 

стороны заказчика 

осуществляет Горбунов 

Павел Георгиевич (ООО 

«СтройТехЭксперт по 

договору с КУМС).  

Срок разрешения на 

строительство объекта до 

31.12.2016. 

 

В разделе 5 общего журнала работ «Сведения о строительном 

контроле подрядчика» - последняя дата осуществления контроля 

10.09.2015. 

В журнале авторского надзора отсутствуют отметки об устранении 

выявленных замечаний. 

В журнале бетонных работ заполнены не все разделы. 

Журнал антикоррозионной защиты отсутствует. 

В журнале входного контроля не проставлены даты поступления 

материалов. 

Монолитные фундаменты под баки запаса воды в количестве 3-х 

штук выполнены с грубейшими нарушениями технологии 

производства работ: имеются многочисленные раковины, бетон 

местами не провибрирован,  из-за некачественно выполненной 

опалубки имеются неровности, местами опалубка не 

демонтирована, имеются многочисленные трещины на поверхности 

бетона (не осуществлялся должный уход за бетоном при 

производстве бетонных работ).  

Монолитный железобетонный «поддон» под резервуары резервного 

топлива выполнен с контруклоном (заполнен дождевой водой, 

завален строительным мусором). 

 В здании котельной монтаж окон ПВХ выполнен 

непосредственно с опиранием на стеновую сэндвич-панель. 

 Заземление здания котельной выполнено не по всему периметру, 

местами не закреплено. 

 Полы во вспомогательных помещениях котельной (комната 

приема пищи с гардеробом, душевая,  санузел, кладовая уборочного 

инвентаря, операторская) выполнены из просечно-вытяжного листа, 

по проекту – линолеум и плитка керамическая. 

 Металлический каркас для крепления дымовой трубы закреплен к 

фундаменту не по проекту. 

 Металлические конструкции молниеотвода закреплены к 

фундаменту не по проекту. 

 Теплоизоляционные скорлупы лежат на земле навалом, без 

соответствующих прокладок и подкладок. 

 РЕКОМЕНДОВАНО 

Заказчику:  

1. Обратиться в проектную организацию с целью выработки 

проектного решения по усилению монолитного  железобетонного 

«поддона» под резервуары воды  в срок до 28.06.2016. 

2. Обратиться к проектировщику по разработке узла примыкания 

оконного блока ПВХ с наружной стеной из сэндвич-панели в срок 

до 28.06.2016. 

3. Усилить строительный контроль за ведением исполнительной 

документации. 

4. Усилить контроль за соблюдением календарного графика 

производства работ и сдачей объекта в эксплуатацию в 



установленные сроки. 

5. Посещение объекта и занесение записей в раздел 4 общего 

журнала работ «Сведения о строительном контроле заказчика» 

должно быть не менее 1 раза в неделю. 

6. Усилить операционный контроль строительно-монтажных работ 

(земляных, сварочных, изоляционных,  монтажа строительных 

конструкций и т.д.). 

7. Усилить приемочный контроль – проверку качества выполненных 

работ. 

Подрядчику: 

1. Активизировать работу по строительству объекта. 

2. Устранить замечания по ведению исполнительной документации. 

  3. В монолитном железобетонном «поддоне» под резервуары 

резервного топлива выполнить стяжку для создания уклона для 

схода воды в технологический приямок, очистить от строительного 

мусора. 

  4. Устранить выявленные замечания по строительству объекта в 

соответствии с проектными решениями. 

  5. Осуществлять складирование строительных материалов, 

изделий и конструкций в соответствии с пунктом 6.3 «Требования 

безопасности при складировании материалов и конструкций» СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

  4. Реконструкция 

водоотведения 

п.Тымовское.  

 

Генеральный подрядчик – 

ООО «Тайгер Сахалин». 

Генпроектировщик  - ООО 

«Водоканалпроект». 

Заключение Управления 

Главгосэкпертизы России по 

Сахалинской области № 

133/04 от 17.12.2004 с 

заключением № 248 от 

24.11.2005.  

Строительный контроль 

заказчика – КУМС МО 

«Тымовский городской 

округ». 

    Окончание строительства 

- 4 квартал 2017 года. 

 

 Из-за нерешенных вопросов по открытию финансирования объекта 

работы практически не ведутся.  

Сметная документация передана в КП Сахалинской области 

«Сахалинский региональный центр по ценообразованию в 

строительстве» на проверку достоверности сметной стоимости 

объекта.  

Технологическое оборудование не заказано и не поставлено. 

Ведутся работы по устройству покрытия из профнастила  по блоку 

очистных сооружений БОС-2, устройству ограждения площадки, 

устройству фундамента под помещение для охраны. 

Отсутствует проектное решение по примыканию наружного 

ограждения из панелей типа «сэндвич» по металлическому каркасу 

к покрытию из профнастила по центральной оси здания БОС-2. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Заказчику: 

1. Обратиться в проектную организацию для разработки узла 

примыкания кровли к стене здания БОС-2 в срок до 21.06.2016.  

2. Усилить строительный контроль за ведением исполнительной 

документации. 

3. Усилить контроль за соблюдением календарного графика 

производства работ и сдачей объекта в эксплуатацию в 

установленные сроки. 

4. Посещение объекта и занесение записей в раздел 4 общего 

журнала работ «Сведения о строительном контроле заказчика» 



должно быть не менее 1 раза в неделю. 

 Подрядчику: 

1. Активизировать работу по строительству объекта. 

2. Привести исполнительную документацию в соответствие с РД-11-

02-2006. 

22.  07-09.06.2016 Внеплановая 

проверка в 

отношении ООО 

«Рабочий-1» по 

обращению ООО 

«Фасады Сахалина» 

Объект: детский сад 

на 200мест в 

пгт.Тымовское 

КУМС МО «Тымовский 

городской округ» – заказчик 

(председатель Щербак Е.Г.) 

Генеральный подрядчик – 

ООО «Рабочий-1» 

(ген.директор  Федаш В.Н.) 

Выполнение работ по 

устройству фасада на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации и 

технических 

регламентов 

На объекте  ведутся работы по монтажу навесной фасадной 

системы, благоустройству, внутренним отделочным работам. 

  ООО «Рабочий-1» письмом от 08.06.2015 в адрес КУМС 

направлен запрос по пересогласованию проектного фасада 

«КраспанМеталлКолор» по навесной вентилируемой системе 

«Краспан» ВПст  на фасад из керамогранитных плит «ESTIMA» по 

навесной фасадной системе с воздушным зазором «A-Vent ВФ К». 

 КУМС письмом от 11.06.2015 № 1722 согласовывает замену 

проектного решения при условии согласования с проектной 

организацией, осуществляющей авторский надзор. 

 ООО НПЦ «Сейсмозащита» письмом от 22.07.2015 № 03.01-

08/288 согласовывает данную замену при условии проведения 

испытания крепежных элементов на выдергивающие усилия и 

расчета узлов крепления. 

 В Технической оценке пригодности для применения в 

строительстве новой продукции «Конструкции навесной фасадной 

системы с воздушным зазором «A-Vent ВФ К» - приложении к ТС 

№ 3852-13 со сроком действия до 24.05.2018 в общей спецификации 

основных элементов, изделий и деталей отсутствуют  

керамогранитные плиты «ESTIMA», плиты марки «П» из 

минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем, ветро-

гидрозащитная мембрана «ФибраИзол НГ», анкера марки HRD-H, 

используемые при устройстве фасада на объекте. 

 Также отсутствует заключение по сейсмике ЦНИИСК 

им.В.А.Кучеренко к ТС № 3852-13. 

Не представлен расчет узлов крепления. 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

 Заказчику КУМС МО «Тымовский городской округ»:  

1. Не допускать согласования изменения проектных решений по 

строительству объектов капитального строительства, прошедших 

государственную экспертизу и получивших положительное 

заключение. 

 

2. Затребовать у подрядчика исполнение работ по устройству 

навесной фасадной системы  «A-Vent ВФ К», согласованной с 

проектировщиком, с применением элементов, изделий и деталей в 

соответствии со спецификацией к ТС № 3852-13. 

 

3. Затребовать у подрядчика расчет узлов крепления. 



4. Усилить строительный контроль за выполнением работ 

подрядчиком на соответствие требованиям проектной 

документации и технических регламентов, ведением 

исполнительной документации, применением строительных 

материалов (изделий). 

Подрядчику ООО «Рабочий-1»: 

1.Не допускать пересогласований проектных решений при 

осуществлении муниципальных и государственных закупок. 

2.Выполнить устройство навесной фасадной системы по объекту в 

соответствии с техническими решениями и применением 

элементов, изделий и деталей, отраженных в спецификации к НФС 

«A-Vent ВФ К». 

 

Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1. Пригасить на очередное заседание профильной группы по 

наружным работам Ассоциации «Сахалинстрой» руководителя 

ООО «Рабочий-1» Федаша В.Н. 

 

Проверки 3 кв.2016 г. 

 

№ 

п/п 

Дата проверки Инициатор проверки Проверяемый Суть проверки Информация о проверке 

23.  08.07.2016 

Плановая проверка 

ГИСН объекта 

««Амбулатория на 

120  посещений в 

смену со службой 

экстренной 

медицинской помощи 

и гаражом на 2 

автомобиля» 

(генеральный 

подрядчик  - ООО 

«СКФ «Сфера», 

генеральный 

директор 

И.А.Кузнецов). 

 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «СКФ «Сфера», 

главный строитель Попов 

Е.И.). 

Строительный контроль со 

стороны Дирекции 

осуществляет главный 

специалист Дирекции –  

Е.С.Демченко 

Соблюдение 

установленного 

порядка 

строительства, 

требований 

проектной 

документации, 

технических 

регламентов, иных 

нормативных 

документов при 

производстве работ, 

применение  

строительных 

материалов и 

конструкций, 

оформлении  

исполнительной 

документации 

Установлено:  Строительные работы выполнены в полном объеме. 

Ведется тестирование систем вентиляции и видеонаблюдения. 

Поставка технологического оборудования – не ранее октября 2016 

года.  

 

 По производству работ на объекте выявлено: 

 произошла осадка грунта по линии прокладки наружных сетей 

теплоснабжения сторонним подрядчиком (ООО «Юта»), вследствие 

чего произошло оседание бетонной пешеходной дорожки, 

выполненной силами ООО «СКФ «Сфера»; 

 имеется трещина в отмостке гаража; 

 журналы работ заполнены не полностью (отсутствуют даты, 

подписи ответственных лиц), выявлены нарушения при 

оформлении исполнительной документации. 

 



     
По результатам проверки рекомендовано: 

 Проверенному члену Ассоциации «Сахалинстрой» ОКУ 

«Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской 

области»: 

3. Обязать подрядчика устранить дефект в отмостке и восстановить 

бетонную пешеходную дорожку после засыпки и уплотнения грунта  

по линии прохода теплотрассы. 

4. Продлить разрешение на строительство до декабря 2016 года. 

5. Решить вопрос с охраной объекта. 

 

  Члену Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «СКФ «Сфера»: 

 

3. Устранить выявленные замечания: 

- устранить дефект в отмостке; 

- восстановить бетонную дорожку. 

 

4. Привести исполнительную документацию и журналы работ в 

соответствии с      РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве» и РД -

11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала 

учета выполнения работ при строительстве». 

24.  18.07.2016 По обращению ГИСН 

от 13.07.2016 № 3.34-

556/16 в отношении 

ООО «Труд-Сахалин» 

(объект капитального 

строительства  

«Группа 

многоквартирных 

жилых домов с 

офисным зданием и 

подземными 

автостоянками 

северо-восточнее 

пересечения 

ул.Курильской и 

пр.Мира в г.Южно-

Сахалинске. 3- я 

очередь 

строительства. Блок–

секции  № 8,9,10,11, 

подземная 

ООО «Труд-Сахалин» 

(генеральный директор 

А.И.Хребтов) 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

Установлено: на объекте занят 41 человек. Ведутся работы по 

прокладке внутренних инженерных систем - вентиляции, 

внутренние отделочные работы – штукатурка стен.  

 

По ведению исполнительной документации выявлено: 1. Общий 

журнал работ по Б/с № 11 раздел 5 «Сведения о строительном 

контроле лица, осуществляющего строительство» - не заполнен. 

8. Журнал авторского надзора на момент проверки отсутствовал. 

 По производству работ на объекте выявлено: 

1. По блок-секции № 11: Отсутствуют результаты испытаний 

бетонных образцов в возрасте 28 дней за период с 25.02.2016 по 

17.05.2016. 

2. По блок-секеции № 10: Отсутствуют результаты испытаний 

бетонных образцов в возрасте 28 дней за период с 04.03.2016 по 

06.07.2016. 

3. По подземной автостоянке: . 

3.1. В  соответствии с пунктом 5.1.31  СП 113.13330.2012 Свод 

правил. Стоянки автомобилей . Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* (далее – СП):  

«Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям: 



автостоянка №2) а) продольный уклон прямолинейных рамп по оси полосы движения 

в закрытых неотапливаемых и открытого типа стоянках должен 

быть не более 18%, криволинейных рамп - не более 13%, 

продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных 

осадков) рамп - не более 10%.». Фактически уклон более 10%. 

3.2. В проектной документации отсутствует  решение по устройству 

в полах подземной автостоянки отвода воды в соответствии с 

пунктом 5.2.3. СП. 

3.3. Не предусмотрено проектом  устройство для отвода воды в 

случае тушения пожара. Сети отопления, общеобменной 

вентиляции и противодымной защиты подземных автостоянок 

автомобилей следует предусматривать в соответствии с 

требованиями СП 6.13330 и СП 7.13130. 

4. По блок-секциям № 10  и № 11:Бруски, установленные в каркасы 

межкомнатных перегородок, имеют обзолы, не очищенные от коры. 

Замечания от 07.04.2016 и 12.05.2016 не устранены). 

По результатам проверки рекомендовано: 

 ООО «Труд-Сахалин»: 

10. Представить результаты испытаний бетонных кубиков по 

блок-секциям № 10 и № 11 в срок до 22.07.2016. 

11. Совместно с проектной организацией ООО «Перспектива 

+» отработать замечания по соблюдению требований сводов 

правил. Информацию о проделанной работе представить в срок до 

22.07.2016. 

12. Обзольные бруски очистить от коры или демонтировать.  

13. Устранить выявленные замечания по ведению 

исполнительной документации. 

25.  19.07.2016 Плановая проверка 

ГИСН объекта 

«Строительство 

перинатального 

центра ГБУЗ 

«Сахалинская 

областная больница в 

г.Южно-Сахалинске» 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства Сахалинской 

области» – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

генеральный подрядчик 

ООО «Остов» (генеральный 

директор Гвон Су Ен, 

прораб Таширев Александр 

Октавьевич). 

Строительный контроль со 

стороны Дирекции 

осуществляет главный 

специалист Дирекции   

В.В.Ше. 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

Установлено:  ведутся работы в цокольной части здания по 

устройству внутренних перегородок из газоблоков на клею для 

ячеистых бетонов. По зданию: бетонирование полов по сетке, 

внутренняя штукатурка стен, устройство навесного фасада, монтаж 

внутренних инженерных сетей: вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения. 

По производству работ установлено: 

      1.При устройстве навесного фасада: монтаж утеплителя местами 

выполняется  без перевязки швов (по проекту наружный слой 

монтируется со смещением по горизонтали и вертикали не менее 

150 мм), крепление утеплителя в угловой зоне выполняется без 

перевязки по плоскостям. 

Кляммеры для крепления керамогранитных панелей размером 

600*600*10 монтируются местами и по вертикали  с различным 

шагом, хаотично, цветом, отличающимся от основного. 

2.Монтаж металлических конструкций усиления перегородок 

выполняется не в соответствии с проектными решениями: 



крепление производится не на болтах М12, а на М10. 

3.При устройстве армирования стяжки по полам местами 

используется сварная сетка не проектная 50*50*5 из проволоки Вр-

1, а ячейкой 100*100 (без согласования с проектной организацией), 

а также местами отсутствует перехлест. 

4.Не согласован с проектной организацией узел устройства 

покрытия парапета. 

3.По результатам проверки: 

 Проверенному члену Ассоциации «Сахалинстрой» ОКУ 

«Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской 

области»: 

1.Усилить строительный контроль за строительством объекта 

«Перинатальный центр ГБУЗ «Сахалинская областная больница» в 

г.Южно-Сахалинске» и устранить выявленные замечания в срок до 

27.07.2016. 

2.Обязать подрядчика вести исполнительную документацию в 

соответствии с требованиями РД-11-02-2006. 

  

26.  03.08.2016 На основании 

распоряжения  

генерального 

директора 

Ассоциации 

«Сахалинстрой» 

В.П.Мозолевского № 

41-ВП от 01.08.2016 

участие в выездной 

внеплановой  

проверке 

деятельности члена 

Ассоциации 

«Сахалинстрой» ООО 

«Гарант», 

осуществляющего 

строительный 

контроль на объекте 

«Капитальный 

ремонт фасада 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

строительный 

техникум»  

Подрядчик - ООО «Сахалин 

ГАЗ СЕРВИС» 

проектировщик – ООО 

«АрхИдея», строительный 

контроль -  ООО «Гарант» 

(генеральный директор Бу 

Килями (Валерий 

Александрович), тел.962-

120-25-20, Алёхин Вячеслав 

Михайлович) – член 

Ассоциации 

«Сахалинстрой» 

Проверка 

соответствия 

выполняемых работ 

утвержденной 

проектной 

документации, 

соблюдение правил 

охраны труда и 

техники безопасности 

на объекте. 

Представитель ООО «Гарант» участия в выездной внеплановой 

проверке не принимал. 

Вместо проектной НФС «Краспан» ведется монтаж системы 

«ИНСИ». 

Утвержденная ПД на «ИНСИ» отсутствует. 

По производству работ: 2 человека в отсутствии ИТР выполняют 

работы по устройству дополнительных вертикальных 

направляющих, ранее установленных с переменным шагом от 82 см 

до 102 см, т.е. шаг составляет от 41 см до 51 см. Дополнительные 

кронштейны устанавливают, срезая утеплитель в местах 

примыкания к стене. 

Утеплитель -  теплоизоляционные плиты низкого качества  «Мастер 

Плит» WALL-80 плотностью 80 кг/м3 толщиной 50 мм в 2 слоя 

(общая толщина слоя – 100 мм). Тарельчатый дюбель с 

пластиковым распорным элементом (должен быть стальной). 

Исполнительная документация: журнал работ, оригинальные 

сертификаты и паспорта на изделия и материалы, проектная 

документация не представлена. 

 



27.  16.08.2016 Плановая проверка 

ГИСН в отношении 

МБУ Анивский 

«ОКС» (объект 

«Строительство 

детского сада на 240 

мест в г.Анива») 

Заказчик – МБУ «УКС» 

Анивского городского 

округа, и.о.руководителя 

Четвериков В.Л., 

строительный контроль со 

стороны заказчика Мун 

Сергей Юрьевич 

 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

Установлено:  1. Муниципальный контракт с подрядной 

организацией ООО «СМК В-три» расторгнут. 2. Новый аукцион на 

строительство объекта не объявлен. 3. Заключен контракт с ОАО 

«Сахалин-Инжиниринг» на внесение изменений в проектную 

документацию. 4. Проектная документация на момент проверки не 

готова и не прошла государственную экспертизу. 5. Ведутся работы 

подрядной организацией ООО «Подрядчик» по разбивке 

земельного участка под благоустроительные работы. 6. Бытовые 

помещения ООО «СМК В-три» с площадки строительства объекта 

не вывезены. 7. Строительная площадка не имеет временного 

ограждения. 8. Существующий рядом объект незавершенного 

строительством «Крытый каток в г.Анива» не имеет временного 

ограждения, создает угрозу жизни и здоровью граждан из-за 

выходящих из тела бетона арматурных каркасов. 9. Выполненные 

работы ООО «СМК В-три» по устройству отмостки и установке 

бордюров местами с браком (бордюры завалены, отмостка 

провисает). 10. По внутренним работам: на несъемной опалубке из 

профилированного листа из-за протечек имеются явные виды 

коррозии. 11. Необходимо провести восстановление огнезащиты 

стальных конструкций.  

По результатам проверки: 

 МБУ Анивский «ОКС» 

Рекомендовано: 

1.Усилить строительный контроль за строительством объекта 

«Детский сад на 240 мест в г.Анива». 

2.Проектную документацию повторно направить на 

государственную экспертизу. 

6. Организовать временное ограждение стройплощадки детского 

сада и катка. 

7. Обратиться в проектную организацию за получением 

технического решения по  устранению коррозии с профлиста 

межэтажного перекрытия. 

 



28.  17.08.2016 Плановая проверка 

ГИСН в отношении 

МБУ Анивский 

«ОКС» (объект 

«Реконструкция 

автомобильной 

дороги Троицкое-

Ново-Троицкое, км 

0+000 – км 6+865, 2 

пусковой комплекс») 

Заказчик – МБУ «УКС» 

Анивского городского 

округа, и.о.руководителя 

Четвериков В.Л., 

строительный контроль со 

стороны заказчика Лапина 

Н.В. Подрядчик  - ООО 

«Северспецстрой», 

строительный контроль – 

Науменко В.М. 

 

 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

Установлено:  

По ведению исполнительной документации: 

В общем журнале работ не заполнены разделы № 4 «Сведения о 

строительном контроле застройщика», раздел № 5 «Сведения о 

строительном контроле лица, осуществляющего строительство», 

раздел № 6 «Перечень исполнительной документации». 

В разделе № 3 «Сведения о выполнении работ в процессе 

строительства» отсутствуют должность, ФИО, подпись лица, 

осуществляющего строительство. 

В журнале входного контроля отсутствует дата начала ведения 

журнала, журнал не прошнурован и не скреплен печатью 

отсутствует подпись лица, осуществляющего входной контроль. 

По ведению работ: 

Подрядчиком ООО «Северспецстрой» ведутся работы по 

устройству щебеночного основания щебнем фракции 0-80 мм от ПК 

13 до ПК 22, устройству откосов от ПК13 до ПК 35.  

По результатам проверки: 

 Проверенному члену Ассоциации «Сахалинстрой» МБУ «Отдел 

капитального строительства» Анивского городского округа» 

рекомендовано: 

1.Усилить строительный контроль за строительством объекта. 

2.Заключить договор на осуществление авторского надзора. 

3.Проектную документацию повторно направить на 

государственную экспертизу. 

29.  18.08.2016 Плановая проверка 

ГИСН в отношении 

ОКУ «Дирекция по 

реализации программ 

строительства 

Сахалинской 

области»,  объект- 

«Реконструкция и 

расширение 

онкологического 

диспансера, г.Южно-

Сахалинск. 

Строительство 

хирургического 

корпуса»  

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев, 

строительный контроль 

Юрачковская А.А.), ООО 

«СМК-68» - подрядчик 

(ген.директор Э.В.Яркин, 

строительный контроль 

Гайдук А.И.). 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации, 

соблюдение 

требований СНиП, 

технических 

регламентов и 

др.нормативных 

документов, ведение 

исполнительной 

документации в 

соответствии с РД-11-

02-2006 

Утановлено: на объекте занято 50 человек. Ведутся работы по 

монтажу системы вентиляции, устройству металлокаркаса 

перегородок, устройству звукоизоляции стен, внутренним 

электромонтажным работам, бетонированию технологических 

отверстий.  

 

 По ведению исполнительной документации выявлено: 1. Общий 

журнал работ № 3 не заполнены раздел № 1 «Список инженерно-

технического персонала лица, осуществляющего строительство» и 

раздел № 2  «Перечень специальных журналов». 

 

 По производству работ на объекте выявлено: 

Из-за отсутствия в полном объеме поставленного и 

смонтированного технологического оборудования сдерживаются 

сроки выполнения отделочных работ, что влечет за собой срыв 



сроков ввода объекта в эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода 

– декабрь 2016 года. 

 

По результатам проверки рекомендовано: 

 Проверенному члену Ассоциации «Сахалинстрой» ОКУ 

«Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской 

области»: 

  

Усилить строительный  контроль в части соблюдения требований 

РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ…» подрядной организацией ООО 

«СМК-68». 

30.  08.09.2016 Плановая проверка 

ГИСН  объекта 

«Мемориальный 

комплекс в г.Южно-

Сахалинске в честь 

70-летия окончания 

Второй мировой 

войны» 

ОКУ «Дирекция по 

строительству – заказчик 

(руководитель П.А.Рогалев), 

ООО «Горстрой» - 

подрядчик (ген.директор 

Болдырев И.В.) 

Функции технического 

заказчика со стороны 

Дирекции осуществляет 

главный специалист 

Дирекции – Зенина Лариса 

Юрьевна 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации и 

технических 

регламентов, ведение 

исполнительной 

документации, 

общего и 

специальных 

журналов работ 

На момент проверки выявлено: 

 1. Не представлено продление разрешения на строительство до 

декабря 2016 года. 

       2. В журнале авторского надзора местами не проставлены 

отметки об ознакомлении с замечаниями и отметки об устранении 

замечаний. 

 3. Подрядной организацией ООО «Бигпойнт» не 

представлен проект производства работ по монтажу купола, 

отсутствует лабораторное заключение  на вырыв анкеров, не 

уточнена марка стали металлических конструкций купола. 

 4. Не представлены приказы на лиц (представителей 

подрядных организаций), осуществляющих строительство. 

 5. ООО «Горстрой» не представлен реестр исполнительной 

документации. 

 6. Отсутствуют оформленные должным образом проектные 

решения, утвержденные заказчиком и выданные «В производство 

работ», отраженные в журнале авторского надзора (ГИП Захаров 

В.В.,НИИСУ), начиная с февраля 2016 года.  

 7. Субподрядчиком ООО «Стройгранит» при устройстве 

фасада используется горючая ветровлагозащитная мембрана. 

 8. Не выполняются мероприятия для маломобильных групп 

населения (в частности при благоустройстве не укладывается 

тактильная плитка). 

2. По результатам проверки рекомендовано: 

 Проверенному члену Ассоциации «Сахалинстрой» ОКУ 

«Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской 

области»: 

1. Усилить строительный контроль за строительством объекта в 

части контроля за  подрядчиком по ведению исполнительной 

документации, общего и специальных журналов работ. 



2. Обязать автора проекта своевременно оформлять проектные 

решения в установленном порядке и передавать подрядчику для 

исполнения. 

3.Представить в ГИСН продление разрешения на строительство до 

декабря 2016 года. 

 

4.Обязать подрядчиков своевременно освобождать площадку от  

строительного мусора. 

 

 5. Уточнить проектные решения по обеспечению мероприятий 

для     маломобильных групп населения для их полного выполнения. 

 

6. Уточнить примененную ветровлагозащитную мембрану на 

предмет соответствия проектным решениям и техническому 

свидетельству. 

 

 

31.  26.09.2016 Плановая проверка 

ГИСН ООО «СМК В-

три», 

осуществляющего 

строительство 

объекта «Группа 

многоквартирных 

жилых домов по 

ул.Украинская в 22-

ом микрорайоне 

г.Южно-Сахалинска. 

2-я очередь», 

г.Южно-Сахалинск, 

ул.Украинская, д.113-

В (дом 5-ти этажный, 

45-ти квартирный) 

ООО «СМК В-три» - 

подрядчик (ген.директор 

Антонец В.А., прораб Гау 

Р.С.) 

Выполнение работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документации и 

технических 

регламентов, ведение 

исполнительной 

документации, 

общего и 

специальных 

журналов работ 

На момент проверки работы не осуществлялись. Залита монолитная 

бетонная плита толщиной 500 мм. 

 Общий журнал работ и специальные журналы не представлены.  

 

Проверки 4 кв.2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата проверки Инициатор проверки Проверяемый Суть проверки Информация о проверке 

32.   В 4 квартале 

внеплановые 

проверки не 

осуществлялись 

   

 

 


