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ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за I квартал 2016г. 

№ п/п Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. ООО «СУ-3 

«Липецкстрой» 
1024840864905 0100.07-2009-

4823017423-С-066 
от 09.09.2015г. 

Акт № 001-КК от 28.01.2016 г. 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- раздел 2 «Требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к видам работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность 
объектов кап. строительства»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

2. ООО «Липецкстрой» 1024800826082 0103.07-2009-
4823015585-С-066 
от 27.05.2014г 

Акт № 002-КК от 28.01.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 

Замечания 
устранены 



- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

3. МК РСДП 1024840838758 0098.05-2009-
4825006120-С-066 
от 17.03.2016г. 

Акт № 003-КК от 02.02.2016 г 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
-п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

4. ООО «Балтийский 
элемент» 

1123926048707 0211.01-2014-
3906272880-С-066 
от 10.02.2014г. 

Акт № 004-КК от 02.02.2016 г. 
Нарушены: 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 

• 



- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

5. ООО «Электропроф» 

* 

1064823062644 0111.04-2010-
4824037976-С-066 
от 18.12.2012г. 

Акт № 005-КК от 04.02.2016 г. 
Нарушены: 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены 

6. ООО «АЛЬЯНС-К» 1034800175585 

«в 

0144.05-2010-
4824028210-С-066 
от 22.03.2013г. 

Акт № 006-КК от 04.02.2016 г. 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ». 

Замечания 
устранены 

7. АО «ЛГЭК» 1094823016617 0159.04-2010-
4825066916-С-066 
от 13.12.201 Зг 

Акт № 007-КК от 09.02.2016 г. 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 

Замечания 
устранены 



Не представлена доверенность на право 
подписи документов. 

8. ООО «Промтехника-2» 

* 

1064823069596 0119.07-2010-
4823029468 -С-
066 
от 18.08.2014г. 

Акт № 008-КК от 11.02.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 2.1., раздел 2 «Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к видам работ по 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены. 

9. ООО «Липецкая 
торгово-строительная 
компания» 

1024800825653 0118.03-2010-
4826027927-С-066 
от 12.09.2012г. 

Акт № 009-КК от 16.02.2016 г. 
Замечаний нет. 

10. Акционерное общество 
«Липецкгеология» 

1024840837229 0121.03-2010-
4825000930-С-066 

Акт № 010-КК от 16.02.2016 г. 
Нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования». 

Замечания 
устранены. 

11. ООО «Железобетон-
Спецфундаментстрой» 

1124823018693 0204.01-2013-
4826085608-С-066 
от 06.02.2013г. 

Акт № 011 -КК от 18.02.2016г. 
Нарушены 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 

Замечания 
устранены 



- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

12. ООО фирма «Фобос» 1024800830977 0143.04-2010-
4824018236-С-066 
от 17.03.2016г. 

Акт № 012-КК от 18.02.2016 г. 
Замечаний нет. 

13. МКУ «Управление 
строительства г. 
Липецка» 

1024840834358 0147.03-2010-
4826012649-С-066 
от 27.01.2012 г. 

Акт № 013-КК от 25.02.2015 г. 
Замечаний нет. 

14. ООО 
«РемСтройУниверсал» 

1054800271899 0133.03-2010-
4826046084-С-066 
от 18.12.2012г 

Акт № 013-КК от 01.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

15. ООО «АбсолютСтрой» 1064823069079 0132.04-2010-
4825048579-С-066 
от 06.03.2015г 

Акт № 014-КК от 01.03.2016 г. 
Нарушены: 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- п.З.раздел 8.2 ст.55. «Градостроительный 
кодекс РФ» , п.2.1. раздел 2 Требований к 
выдаче Свидетельства о допуске; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 



Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п.2.20 раздел 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

16. ООО «Консоль» 1074823008072 0205.01-2013-
482605641З-С-066 
от 06.02.2013г. 

Акт №015 от 03.03.2016 г. 
Нарушены: 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- п. 9.1.4.Положение об условиях членства и 
порядке приема»; 
- п.З. раздел 8.2. ст. 55.5 Градостроительного 
кодекса РФ; 
-раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 

Общие требования»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

17. ООО «Аргон плюс» 1064823066813 0148.05-2010-
4823029073-С-066 
от 29.07 2013г. 

Акт № 016 от 03.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

18. ОАО «ОЭЗППТ 
«Липецк» 

1064823059971 0151.05-2010-
4826052440-С-066 
от 08.07.2015г. 

Акт № 017 от 03.03.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
-нарушен п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 
«Градостроительного кодекса РФ». 

Замечания 
устранены. 

19. ООО «СП Ресурс» 1104823001755 0156.04-2010-
4826071010-С-066 

Акт № 018-КК от 15.03.2016 г. 
Нарушены: 



4» 

от 04.03.2014г. - п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

20. ООО «ЖИЛСТРОИ» 1024800790662 0203.01-2013-
4821012596-С-066 
от 06.02.2013г. 

Акт № 019-КК от 15.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

21. ИП Пашков А.А. 307482107500014 

V. 

0142.03-2010-
482103423074-С-
066 
от 18.12.2012г. 

Акт № 020-КК от 17.03.2016 г. 
Нарушены: 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

• 



22. ОАО «Куриное 
Царстро» 

1054801000011 0185.02-2011-
4813007240-С-066 
от 18.12.2012г. 

Акт № 021 -КК от 17.03.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

23. ООО «Ресурс» 1094823014472 0206.01-2013-
4825066345-С-066 
от 05.03.2013г. 

Акт № 022-КК от 22.03.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 5.10, раздел 5 СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве» Общие 
требования»; 
- 5.11, раздел 5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве» Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых 
взносов и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

• 



24. ЗАО «НПК «БИОС» 1024840828935 0215.01-2015-
4824020161-С-066 
от 17.02.2015г. 

Акт № 024-КК от 22.03.2016 г 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

Замечания 
устранены 

25. ООО «Стройстандарт» 1074823005366 

V 

0117.03-2010-
4826055748-С-066 

Акт № 023-КК от 22.03.2016 г. 
Нарушены: 
- п.9.1.4. «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО» 
- «Положение о страховании членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности, в случае причинения вреда 
вследствии недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены 



26. ООО «Липецкая 
лифтовая компания» 

1034800555800 0018.04-2009-
4825035555-С-066 

Акт № 025-КК от 22.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

27. ООО «ЛифтСервис» 1074823014243 0018.04-2009-
4826058234-С-066 

Акт № 026-КК от 22.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

28. ООО 
«Липецклифтмонтаж» 

1044800159590 0016.03-2009-
4825037545-С-066 

Акт № 027-КК от 22.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

29. ООО «Кристалл» 1094802000523 0166.03-2010-
4802012262-С-066 
от 26.03.2012г. 

Акт № 028-КК от 24.03.2016 г. 
Нарушены: 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема». 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ». 

Замечания 
устранены 

30. ООО «Водоканал» 1084802000799 0157.04-2010-
4802011639-С-066 
от 14.10.2015г. 

Акт № 029-КК от 24.03.2016 г. 
Замечаний нет. 

31. ООО 
«ЧаплыгинГосСтрой» 

1054801000638 
1. 

0139.04-2010-
4813007271-С-066 
от 15.04.2013г. 

Акт № 030-КК от 29.03.2016 г. 
Нарушены: 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях 
членства и порядке приема»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
2. гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены 

Генеральный директор J ^ К.В.Боровских 
V / 


