
Некоммерческое партнерство 

«Сахалинское региональное объединение строителей» 
 (саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 

СРОС-С-019-06072009 

 

ОГРН 1086500001312                   ИНН 6501201580   
Адрес: 693000, Сахалинская область,  
г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201,  
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 311046 
Эл.почта: np@ssros.ru  web-сайт: http://ssros.ru  

 

 

 

 
Протокол № 1 от 02.04.2010г. 

заседания Профильной группы НП «Сахалинстрой» 
по  наружным работам (фасады, кровля, окна, двери) 

 
Сведения о заседании : 

Дата и время проведения 02 апреля  2010 г., 10-00 
Место проведения г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Вид заседания  очередное 
Основание созыва  Решение  руководителя группы 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Зайцев Евгений Викторович 
Секретарь заседания Артюхина Анастасия Юрьевна 
 
Присутствовали члены Профильной группы Правления НП «Сахалинстрой»: 

1. Зайцев Евгений Викторович                            ООО "Фасады Сахалина" - руководитель группы 
2. Вайнгард Александр Александрович           ЗАО «Обновление-Трейд» 
3. Зайцев Олег Викторович                                   ООО «Стройпрогресс» 
4. Бердник Виталий Владимирович                  ООО «Окна Сахалина» 

 
Присутствовали работники АУП  НП «Сахалинстрой»: 

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП «Сахалинстрой», 
Ковальчук  Андрей  Викторович -  начальник  Отдела контроля, 
Артюхина Анастасия Юрьевна – и.о. начальника юридического отдела   
Пономарева Марина Робертовна - юрист Отдела контроля 
 
Приглашенные: 
Карыпова В.А. – руководитель инспекции ГСН по Сахалинской области, 
Мусохранова Л.А. – начальник управления градостроительства и архитектуры 
Минстроительства Сахалинской области, 
Гаврильчик И.И. – зам. министра зравоохранения Сахалинской области, 
Кучумов С.В. – представитель ОГУЗ «Сахалинская областная больница», 
Малаховский А. А. – директор центра сейсмостойкого строительства ОАО «Институт  
«Сахалингражданпроект», 
Унжаков С. А. – зам.главного госинспектора Сахалинской области по пожарному надзору, 
Антонов В.А. – директор ООО ЦСЛ «Сахалинстрой», 
Сафонов Я. – журналист  газеты «Советский Сахалин». 
 
ООО «Вега» и ООО «Лиго-Дизайн» были уведомлены о заседании профильной группы, но 
не присутствовали. 

mailto:np@ssros.ru�
http://ssros.ru/�
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ:  
Мозолевского В.П., Генерального директора НП «Сахалинстрой», который сообщил о 
заседании  профильной группы НП по   наружным работам (фасады, кровли, окна, двери) 
в составе членов НП «Сахалинстрой» и приглашенных организаций для обсуждения 
проведения работ по устройству вентилируемых фасадов в  Сахалинской области. 

В 2009 году с органами государственной и муниципальной власти велась большая 
работа, в том числе переписка, об обязательности проведения обследования наружных 
стен, подготовки проектно-сметной документации с её экспертизой, получения 
разрешения на строительство до начала работ, оказывающих влияние на надежность и 
безопасность объектов капитального строительства, по капитальным ремонтам фасадов. 
На всех уровнях НП «Сахалинстрой» получены положительные ответы и поддержка. 
Обращалось внимание на полное отсутствие реального строительного контроля со 
стороны заказчиков, контролирующих органов, в том числе государственного 
строительного надзора. Также имеется судебная практика о том, что работы по 
обследованию, проектированию и капитальному ремонту эксплуатируемых зданий 
объединению в один лот открытого аукциона не подлежат, а необходимая документация 
и разрешения должны быть оформлены до начала производства строительных работ. В 
настоящее время требования Градостроительного Кодекса РФ не соблюдает 
Администрация г. Южно-Сахалинск и другие заказчики области, следствием чего 
является применение некачественных материалов и брак при производстве работ.  
Сегодня можно видеть неприглядный вид жилых домов по ул. Ленина, фасады которых 
реконструировались в прошлом году, а сейчас их надо ремонтировать опять. При этом 
выполненная «обшивка» стен ничего общего с вентилируемыми фасадными системами 
не имеет. НП «Сахалинстрой» обращалось в компетентные органы с предложением 
провести комплексную проверку фасадов по ул. Ленина и других объектах в городе 
имеющих социальное значение, на соответствие выполненных работ  аукционной 
документации и требованиям действующих норм.  

Перечень нормативной и технической документации по вентилируемым фасадам 
строителям известен. Тем не менее, при капитальном ремонте фасадов зданий 
допускаются нарушения указанных положений, требований аукционной документации, 
более того применяются материалы не отвечающие требованиям технических 
регламентов, имеются отступления от проектных решений и технологии производства. 

Основной причиной наличия таких недостатков является недобросовестность 
некоторых подрядных организаций, отсутствие специалистов в штате заказчика, и, 
следовательно, отсутствие специализированного строительного контроля со стороны 
заказчика.  Кроме этого, очевидна необходимость принятия специального нормативного 
акта, регламентирующего порядок проектирования, монтажа и эксплуатации фасадных 
систем в Сахалинской области.  

Особо необходимо отметить, что необязательность исполнения законов, в том 
числе в строительной сфере, часто приводит к авариям, в том числе с человеческими 
жертвами. 
 
СЛУШАЛИ:  
Зайцева Е.В., председательствующего на заседании, который сообщил о необходимости 
рассмотрения и обсуждения на заседании двух вопросов повестки дня. 
Председательствующий объявил заседание профильной группы  открытым.  
 
РЕШИЛИ:  
Возражений и замечаний не поступило. Решение принято единогласно.       
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп Вопрос Регламент Докладчик 

1.  

О выработке общих подходов к решению вопросов  по 
устройству вентилируемых фасадов при проведении 
капитальных ремонтов жилых домов, зданий 
общественных, образовательных учреждений  
организаций в Сахалинской области  в 2010 году. 

10 Зайцев Е.В. 

2.  

О выполнении капитального ремонта фасада корпусов 
№2, 5 ОГУЗ «Сахалинская областная больница» по 
государственным контрактам, заключенным по 
результатам проведенных открытых  аукционов. 

20 Зайцев Е.В. 

 
РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выработке общих подходов к решению вопросов  по  
устройству вентилируемых фасадов при проведении капитальных ремонтов жилых  
домов, зданий общественных, образовательных учреждений организаций в Сахалинской 
области в 2010 году. 

СЛУШАЛИ: 
Зайцева Е.В., руководителя профильной группы НП «Сахалинстрой» по наружным 
работам, директора ООО «Фасады Сахалина», который доложил присутствующим о 
продолжающихся нарушениях  требований Градостроительного кодекса РФ при 
проведении аукционов на обеспечение государственных и муниципальных нужд, а также 
нарушениях в процессе исполнения заключенных контрактов в области строительства. 
При этом ущемляются законные права и интересы как  НП «Сахалинстрой» и ее членов, 
так и всех жителей Сахалинской области, поскольку рассматриваемые объекты 
капитального строительства имеют общественное значение (больницы, школы, жилые 
дома). В этой связи требуется  выработка общих подходов к решению вопросов 
технической подготовки документации и качественного выполнения строительных 
работ при выполнении государственных и муниципальных контрактов. Во  многих 
субъектах РФ уже приняты подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок 
подготовки и проведения работ по устройству вентилируемых фасадных систем. 

СЛУШАЛИ: 
Унжакова С.А., заместителя главного госинспектора Сахалинской области по пожарному 
надзору, который подтвердил наличие нарушений при производстве строительных  
работ. Причинами такого положения является отсутствие специалистов строительной 
сферы у Заказчиков и эксплуатирующих организации,  а также полномочий у органов 
пожарного надзора на проверки объектов капитального строительства. По 
действующему законодательству проведению проверки должно предшествовать 
согласование с органами прокуратуры Сахалинской области. При проведении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий строительный надзор 
осуществляется исключительно инспекцией ГСН по Сахалинской области. 

СЛУШАЛИ: 
Малаховского А.А., директора центра сейсмостойкого строительства ОАО «Институт  
«Сахалингражданпроект», который поддержал выступление участников совещания и 
обозначил причины обсуждаемой проблемы: 
1) Стратегические просчеты – введение саморегулирования, не исключающее наличие на 
строительном рынке недобросовестных подрядчиков, несовершенство закона о 
размещении заказов (ФЗ-94) при заключении договоров на проектирование и 
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строительство. 
2) Тактические просчеты – свободная ценовая политика заказчиков при формировании 
начальной цены, сама процедура проведения аукционов, отсутствие строительного 
контроля со стороны заказчика и его не обращение в Арбитражный суд с исками о 
расторжении контрактов в виду существенных нарушений обязательств, а, 
следовательно, и не внесение сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

СЛУШАЛИ: 
Антонова В.А., директора ООО ЦСЛ «Сахалинстрой», который  подтвердил наличие 
нарушений технических, строительных норм при монтаже фасадных систем. Привёл 
пример об обращении к ним в лабораторию организации по проведению испытаний 
крепёжных (анкерных) элементов на «вырыв». При этом отсутствовала проектная 
документация, не был произведен расчет анкеров, не был определен вид анкеров и 
нормативные нагрузки, которые необходимо было проверить. 

СЛУШАЛИ: 
Мусохранову Л.А., начальника управления градостроительства и архитектуры 
Министерства строительства Сахалинской области, которая в выступлении пояснила, что 
строительный контроль объектов капитального строительства, исходя из положений 
Градостроительного Кодекса РФ, осуществляет исключительно лицо, осуществляющее 
строительство (заказчик и подрядчик). Всем заказчикам на областном и муниципальном 
уровне были направлены рекомендательные письма о необходимости выполнения работ, 
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
зданий и сооружений на основе проектно-сметной документации, прошедшей 
госэкспертизу, и только после получения разрешения на строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт). 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выполнении капитального ремонта фасада 
корпусов №2, 5 ОГУЗ «Сахалинская областная больница» по государственным 
контрактам, заключенным по результатам проведенных открытых  аукционов.  
СЛУШАЛИ: 
Зайцева Е.В., руководителя профильной группы НП «Сахалинстрой» по наружным 
работам, который указал, что в январе 2010г. комиссией Министерства здравоохранения 
Сахалинской области были проведены аукционы на капитальный ремонт фасада 
корпусов №2, 5 ОГУЗ «Сахалинская областная больница», которые выиграли ООО «Вега» и 
ООО «Лиго-Дизайн». Данные фирмы на процедуре аукциона, применив «демпинг» цен, не 
дали возможность участвовать в торгах реальным строительным организациям. 
Следствием снижения цены сегодня стало применение названными подрядчиками не 
указанных в документации об аукционе фасадных «систем» и фасадных материалов, не 
имеющих технических свидетельств, разрешающих их применение в строительстве на 
территории РФ. Отсутствуют заключения по сейсмике. Материалы и «системы» не 
соответствуют действующим пожарным требованиям (панели изготовлены из 
полиэтилена, возгораются от слабого огня). Облицовка откосов выполнена из 
композитных панелей на основе полиэтилена, что категорически запрещено для 
применения на вертикальных плоскостях фасада. В качестве утеплителя должны 
применяться негорючие базальтовые плиты плотностью не менее 80 кг/м3, однако, на 
объектах применен рулонный утеплитель низкой плотности из стекловолокна, не 
разрешенный к применению Техническим свидетельством Госстроя РФ на фасадную 
систему Краспан. Отсутствуют прокладки между стальными деталями, при креплении 
анкерами не использовалась паронитовые прокладки для сокращения теплопотерь. 
Таким образом, подрядчики вводят заказчика в заблуждение, выполняя работы с 
нарушениями требований документации об аукционе. Участникам заседания  
представлены фотографии объектов и экземпляры используемых материалов. 
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СЛУШАЛИ: 
Кучумова С.В., представителя заказчика ОГУЗ «Сахалинская областная больница», 
который представил копии предоставленных ему подрядчиками сертификатов на 
фасадные панели и пояснил, что в настоящее время экземпляры используемых 
материалов направлены на экспертизу в пожарную лабораторию. Документы на 
фасадную систему и утеплитель заказчику не представлялись. От подрядных 
организаций затребованы документы, подтверждающие пригодность используемых 
материалов. Работы на объекте не приостановлены. Акты на скрытые работы по 
двухэтажному корпусу, где практически закончены работы, подрядчиком не 
предоставлялись и заказчиком не подписывались.  
СЛУШАЛИ: 
Унжакова С.А., заместителя главного госинспектора Сахалинской области по пожарному 
надзору, который пояснил, что действительность представленных сертификатов 
сомнительна, т.к. они не заверены заводом-производителем. На практике случаи 
представления подложных документов очень часто имеют место.  
Данные действия нарушают требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного 
Кодекса РФ.   
Нарушение требований проекта может сделать фасад пожароопасным (применение не 
сертифицированных материалов может способствовать быстрому распространению огня 
по стенам здания). Необходимо немедленно остановить все работы на объекте до 
выполнения пожарных испытаний алюминиевых композитных панелей, обследовать 
выполненные работы и применяемые материалы на соответствие аукционной 
документации и требованиям нормативных документов. 
СЛУШАЛИ: 
Гаврильчика И.И., заместителя министра здравоохранения Сахалинской области, который 
сообщил, что заказчик обратился к ним за оказанием содействия. Был организован 
комиссионный выезд на объект. Запросили у подрядчика подтверждение качества 
применяемых материалов и работ. Так как данное требование выполнено не было, 
решили провести проверку качества материалов панелей, теплоизоляции, системы. Меры 
воздействия к подрядной организации будут приняты после получения документального 
подтверждения допущенных нарушений. 
СЛУШАЛИ: 
Зайцева О.В., члена профильной группы НП «Сахалинстрой», директора ООО 
«Стройпрогресс», который заявил, что в соответствии с условиями аукционной 
документации и государственного контракта Подрядчик до начала производства работ 
обязан был согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Сейчас необходимо 
приостановить работы, организовать необходимые лабораторные обследования. 
Инспекция ГСН должна проверить соответствие выполненных и планируемых к 
выполнению работ техническим регламентам, аукционной и другой документации.  
СЛУШАЛИ: 
Вайнгарда А.А., члена профильной группы НП «Сахалинстрой», заместителя генерального 
директора ЗАО «Обновление-Трейд», который возмутился бездействием 
контролирующих органов, тем более, что допущены нарушения при производстве 
строительных работ на объектах общественного значения и освоении бюджетных 
средств. Указал на частое наличие коррупционных действий и сговора на уровне 
заказчиков.  
Привел пример объекта капитального строительства - СОШ № 30 птг. Луговое, на 
котором ранее было смонтировано подобие фасадной системы с облицовкой  горючим 
материалом. По результатам проверки было выдано и исполнено предписание 
Пожнадзора о демонтаже данного фасада. Однако, в 2009 году на этом объекте был 
установлен точно такой же вид вентилируемого фасада, который сейчас обсуждается  



Протокол №1 от 02.04.2010г. заседания Профгруппы НП «Сахалинстрой» по наружным работам 

 

 

[В
ве

ди
те

 н
аз

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и]
 

6 

(применительно к областной больнице).   
СЛУШАЛИ: 
Мозолевского В.П., Генерального директора НП «Сахалинстрой», который заявил, что 
выполнение работ с таким браком в нарушение требованиям  аукционной документации 
на объектах области и муниципалитетов становится возможным из-за полного 
отсутствия строительного контроля со стороны заказчика и неисполнение требований 
контракта самим заказчиком. В данном случае областная больница не имеет 
специалистов строительного контроля и свидетельства о допуске к этому виду работ. 
РЕШИЛИ: 
Всеми присутствующими единогласно принято решение о поддержке заказчика ОГУЗ 
«Сахалинская областная больница» по принятию мер, направленных на приостановку 
работ на объектах, выявление несоответствия примененных материалов и 
конструктивов, а также произведенных работ требованиям аукционной документации и 
действующим нормативам, и устранение допущенного брака Подрядчиками. 

1. Считать данный протокол обращением заказчика и общественности области в 
инспекцию по строительному надзору Сахалинской области, за содействием и 
проведением комплексной проверки соответствия выполняемых Подрядчиками 
ООО «Вега» и ООО «Лиго-Дизайн» работ действующим требованиям.  

2. Привлечь к проведению проверки качества работ специалистов инспекции 
Сахалинской области по пожарному надзору, строительной лаборатории ООО ЦСЛ 
«Сахалинстрой», НП «Сахалинстрой». 

3. Рекомендовать Заказчику срочно передать алюминиевые композитные панели, 
применяемые на объекте в лабораторию Пожнадзора для проведения испытаний, 
представить техническое свидетельство о пригодности новой продукции для 
применения на территории РФ для фасадных работ, выданное ФГУ ФЦС при 
Минрегионразвития РФ. 

4. До проведения комплексной проверки Инспекцией государственного 
строительного надзора Сахалинской области с привлечением указанных выше 
специалистов рекомендовать заказчику остановить выполнение любых работ по 
контрактам с обоими подрядчиками и не производить оплату работ, выполненных 
с браком; 

5. При подтверждении несоответствия выполненных работ аукционной 
документации рекомендовать заказчику потребовать от ООО «Вега» и ООО «Лиго-
Дизайн» демонтировать все выполненные с браком конструктивы и освободить 
площадку вокруг объектов, а также в судебном порядке расторгнуть с ними 
государственные контракты.  

6. Рекомендовать Заказчику срочно обратиться к исполнительным органам 
саморегулируемых организаций, членами которых являются ООО «Вега» и ООО 
«Лиго-Дизайн» с информацией о допущенных нарушениях при исполнении 
контрактов и требованием проведения внеплановых выездных проверок на месте, 
для определения соответствия данных организаций требованиям выданных 
свидетельств о допусках. Копии обращения направить в Ростехнадзор РФ и 
Национальное объединение саморегулируемых организаций в строительстве; 

7. Рекомендовать Заказчику срочно заключить контракт на ведение 
квалифицированного строительного контроля при выполнении работ по 
капитальному ремонту на объектах областной больницы с организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к ведению таких работ; 
До заключения указанного контракта настоятельно рекомендовать инспекции по 
строительному надзору Сахалинской области остановить работы по капитальному 
ремонту на указанных объектах; 

8. Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской области провести 
проверку на наличие специалистов по строительному контролю у всех заказчиков 
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(государственных и муниципальных) и наличие у заказчиков свидетельств о 
допусках саморегулируемых организаций на выполнение строительного контроля 
или договоров на выполнение строительного контроля с юридическими лицами, 
которые имеют такие свидетельства. При отсутствии у заказчиков свидетельств о 
допусках саморегулируемых организаций на выполнение строительного контроля 
или договоров на выполнение строительного контроля с юридическими лицами, 
которые имеют такие свидетельства, рекомендовать не проводить аукционы на 
выполнение подрядных работ, во избежание нарушения требований 
Градостроительного Кодекса РФ; 

9. Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской области рассмотреть 
разрабатываемые НП «Сахалинстрой» методические рекомендации по 
проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным 
зазором для нового строительства и реконструкции зданий и утвердить их для 
обязательного применения на территории Сахалинской области для 
государственных и муниципальных заказчиков. 
 
Приложения:  
1. Письмо ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» №795-14 от 01.04.09 г.; 
2. Письмо  №07-004-1047/09 от 26.03.09 г.; 
3. Письмо Администрации Сахалинской области №6-2146 от 13.04.09г.; 
4. Письмо Прокуратуры Сахалинской области №7/1-120-09 от 29.06.09г.; 
5. Письмо Минрегионразвития №36070-ИП/08; 
6. Письмо ДАГУН г.Южно-Сахалинска №2779-014/017 от 31.03.10 г.; 
7. Судебные решения (I,II инстанции) по делам А59-4951/2009, А59-2733/2009 

(Капитальный ремонт фасадов по ул. Ленина); 
8. Фотографии материалов и выполненных работ; 
9. Экземпляры используемых материалов.  
 
 
 

 

 
Председатель  заседания:________________________(Зайцев Е.В. ) 
                                                             Подпись                                          ФИО 
Секретарь заседания:_____________________________(Артюхина А.Ю.) 
                                                             Подпись                                          ФИО 
 
Дата составления протокола:   02 апреля  2010 г.  
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	Привлечь к проведению проверки качества работ специалистов инспекции Сахалинской области по пожарному надзору, строительной лаборатории ООО ЦСЛ «Сахалинстрой», НП «Сахалинстрой».
	Рекомендовать Заказчику срочно передать алюминиевые композитные панели, применяемые на объекте в лабораторию Пожнадзора для проведения испытаний, представить техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения на территории РФ для ф...
	До проведения комплексной проверки Инспекцией государственного строительного надзора Сахалинской области с привлечением указанных выше специалистов рекомендовать заказчику остановить выполнение любых работ по контрактам с обоими подрядчиками и не прои...
	При подтверждении несоответствия выполненных работ аукционной документации рекомендовать заказчику потребовать от ООО «Вега» и ООО «Лиго-Дизайн» демонтировать все выполненные с браком конструктивы и освободить площадку вокруг объектов, а также в судеб...
	Рекомендовать Заказчику срочно обратиться к исполнительным органам саморегулируемых организаций, членами которых являются ООО «Вега» и ООО «Лиго-Дизайн» с информацией о допущенных нарушениях при исполнении контрактов и требованием проведения внепланов...
	Рекомендовать Заказчику срочно заключить контракт на ведение квалифицированного строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту на объектах областной больницы с организацией, имеющей свидетельство о допуске к ведению таких работ;
	До заключения указанного контракта настоятельно рекомендовать инспекции по строительному надзору Сахалинской области остановить работы по капитальному ремонту на указанных объектах;
	Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской области провести проверку на наличие специалистов по строительному контролю у всех заказчиков (государственных и муниципальных) и наличие у заказчиков свидетельств о допусках саморегулируемых органи...
	Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской области рассмотреть разрабатываемые НП «Сахалинстрой» методические рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции ...
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