
ОТЧЕТ 
но результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за II квартал 2017г. 

№ п/н Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 У о 7 
1. ООО «Фирма 

Спе цфундаменпяжстро 
й» 

1054800346644 0005.04-2009-
4823026530-С-066 

Акт № 030-КК от 04.04.2017 г. 
Нарушен: 
-раздел 1 «Положения об апестации pat отииков 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
нодг ал.зорных Федеральной службе по 
эколо! ическому, технологическому и атомному 
надзору» 

Замечания 
устранены. 

2. ООО 
«Спецфундаменстрой-
инвест» 

1024840837548 0173 05-2010-
4823015680-С-066 

Акт № 032-КК от 06.04.2017 г. 
Нарушен:: 
-раздел 1 «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Аиониации СРОС «СЛС» и 
поднадзорных Федеральной службе но 
экологическому, техиоло! ическому и аюмиому 
надзору» 

Замечания 
устранены. 

3. ЗАО «МСАП 
Снецфупдаментстрой-
1» 
» 

1024840855258 0179 04-2010-
4823001085-С-066 

Акг N° 034-КК от 06 04.2017 г 
Проверка не может быть проведена, так как по 
юридическому и фактическому адресам организация 
не обнаружена 

Исключение 
из членов 
ИГ О 1окол 
Общего 
собрания № 
1/2017 от 
09.06.2017г 

4 ООО 
< Цеитррегионэнергомо 
таж» 

1134827005950 Акт № ОЗЗ-КК от 11.04.2017 г. 
Нарушен: 
раздел 5 СП 49.13330.2010 ( Безопасность труда в 

строительстве)» ч. 1 Общие требования» 

Замечания 
устранены. 

5. Общее тво с 
Oi р а м чениой 
о т ве тс 1 с еиностью 

1064823069343 0187 02-2011-
4826054575-С-066 

Акт № 035-КК от 11.04.2017 г. 
Нарушены: 
- раздел 2 «Требований к выдаче Свидетельств о 

Замечания 
устранены. 



«РАМО» донуске к видам работ по строительству 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства оказывающим вчияние 
на безопасность объектов кап. строительства»; 
- и. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса 
РФ»: 
Страховой нлис действует до 24.04.2017г. 

6. Общество 
ограничецной 
ответственностью 
«Юговостокэлектромон 
таж-1» 

1024840824040 0042 03-2009-
4823019452-С-066 

Акт № 035/а-КК от 13.04.2017 г 
1. Нарушены. 
- «Положение о страховании членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» гракпанской ответственности, в 
случае причинения вреда вслсдствии недостатков 
строительных раГот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства»; 
- 9.1.4. раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- раздел. 8.2., ст. 55.5 «Градострошельнот кодекса 
РФ»; 
- и. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительною, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены. 

7. Откгьпое акционерное 
общество 
«ЭКССТРОЙМАШ» 

1024800825939 0225.01-2016-
4823002674-С-066 

Акт Л° 036-КК от 13 04 2017 г 
Нарушены: 
- г . 3) р аздел 8 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. 2.20 раздела 2 « Правил контрюля в области 

Замечания 
ус 1 ранены 

2 



саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 
8 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Альтаир» 

1064823034374 0163.03-2010-
4824036242-С-066 

Акт № 037-КК от 18.04.2017г. 
Нарушены: 
- л. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ» ; 
- «Положение о страховании гпенами 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 «СЛОк 

Замечания 
устранены 

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Липецкпожтехснаб» 

1054800257731 0177.02-2010-
4825041157-С-066 

Акт № 038-КК от 18.04.2017 г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8 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 
строител ьства»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

10 Общество с 
ограниченной 
о ГЕ етс гвен но стью 
«Л 1 пте цклифт монтаж» 

1044800159590 0016.03-2009-
4825037545-С-066 

Акт № 039-КК от 20.04.2017 г 
Замечаний мет 

11. Акционерное Общество 
«Липецкнефтепродукт» 

1024800832550 0186 03-2011-
4822000201-С-066 

Акт N° 04С-КК от 25.04.2017 г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного 

Замечания 
устранены 
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кодекса РФ:\ 
- требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
следующим видам рабо т: 32.1 .Строительный 
контроль за общестронтеаьнь мн работами (групны 
видов работ № 1-3,5-7,9-14). 

12 фп ад капитального 
ремонта общего 
HIM ущеслва 
многоквартирных 
домов Липецкой 
области 

1134800000940 0216.01-2015-
4824070613-С-Обо 

Акт № 041 -КК от 28.04.2017г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздал 8 ст. 55.5 «Градостроительного 
ксдекса РФ» . 

Замечания 
у странены 

13. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Монтажземстрон» 

1024800823552 002403-2009-
4826029226-С-066 

Акт Jv'o 042-КК от 11.05 2017 г 
Замечаний нет. 

14. Общество с 
О! раниченной 
ответственностью 
«Лифт Сервис» 

1074823014243 0169.05-2010-
4826058234-С-066 

Акт .te 042/а-КК от 16.05.2017 г. 
Нарушен: 
- н. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ». 

Замечания 
устранены 

15. Общество с 
ограниченной 
OTI етствен ностью 
«Дельта-строй 

1044800090719 0178.02-2010-
4816006340-С-066 

Акт № 042'б-КК от 18 05.2017 г 
-Нарушены: 
- п. 2.п0 раздела 2 « Правил контроля в облапи 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛОл; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема».; 
- недостаточно специалистов для заявленных видов 
- и. 8 ст 55.6 «Градостронтельно! о кодекса РФ» . 

Замечания 
устранены 
Уведомление 
о 
добровольно 
м 
прекращении 
членства вх 
К° 352/16 от 
09 09.2016г с 
01.06.2017г. 

16 Оби ество с 
ограниченной 
ответственнс стью 
«Ксмнання J ЭНКО» 

1144825000660 0226.01-2016-
4825097618-С-066 

Акт № 043-КК от 23.05.2017 г 
Замечаний нет 
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17. Общество с 
ограниченной 
ответствен ностью 
«Регнонэнергосбыт 48» 

1044800073438 0171.04-2010-
4826105822-С-066 

Акт № 044-КК от 23.05.2017 г 
Замечаний нет. 

18 Общество с 
ограниченной 
ответствен но стью 
«Стройиижиннрннг» 

1124823017340 0207 01-2013-
4825091422-С-066 

Акт № 045-КК от 23.05.2017 г 
Замечаний нет. 

19. Закрытое акционерное 
общество 
«Ремстройсервнс» 

1044800214580 0027.09-2009-
4826044520-С-066 

Акт № 046-КК от 25 05.2017 г. 
Замечаний нет. 

20 Открытое акционерное 
0()Щ£СТЕ0 
«Домостроительный 
комбинат» 

1024840833588 0012.04-2009-
4823018811-С-066 

Акт N° 047 КК от 30.05 2017 г. 
Нарушен: 
- п. 2.20 раздела 2 « Нравил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СПО> ) 
- перечень ответственных за выполнение функций 
строительного контроля ( н. 2.20 раздела 2 « Правил 
контре ля в области саморегулирования Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

21 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БарС» 

1024800830163 0019.07-2009-
4825028156-С-066 

Акт №048-КК 01.06.2017 
Замечаний нет. 
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22 Закрытое акционерное 
общество «Паритет М» 

102484084261 0028.06-2009-
4824015718-С-066 

Акт 049-КК 01.06.2017 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса 
РФ» ; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в об части 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО» ; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 с Безопасность труда в 
строительстве» ч 1 Общяе требования»; 
- раздел 1 ( Положения об anестации работников 
организаций и индивидугльньгх предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной слух бе но 
экологическому, технологическому н атомному 
надзору». 

Замечания 
устранены 

23 Закрытое акционерное 
общество 
«Промжилсгрой» 

1024800789771 0007.04 2009 
4821009547-С-066 

Аг<т Ко 050-КК от 06.06.2017 
Замечаний нет. 

Замечаний 
иет 

24. Общество с 
ограничь иной 
отв> тственностыо 
«Аргон» 

1154827002747 0217.01-2015-
4825110033-С-066 

Ант № Г) 51-КК от 08.06.2017. 
Нарушены: 
- удостоверения но аттестации на всех 
специалистов, (нарушен п. 3) части 8. ст 55.5 
«Градостроительного кодекса РФ»); 
- приказ о назначении ответственного лица за 
охрану труда и его удостоверение (нарушен раздел 
5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве*4 ч. 1 Общие требования») 
- и. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО >; 
- раздел 1 «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе но 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору; 

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

25 Обп.е тво с 
ограниченной 
от ветствен ностыо 
«Липецкая лнфювая 
комиания» 

1034800555800 0018.04-2009-
4825035555-С-066 

Акт № 052-КК от 08.06.2017. 
Замечаний нет. 

26 Общество с 
ограниченной 
о 1 ветстве нностью 
«Элитжилстрой» 

1144827002682 0218 01-2015-
4826102885-С-066 

Акт № 053-КК от 13.06.2017. 
3;1мечаний нет. 

27. Общество с 
ограниченной 
о гветствен ностью 
«Липецкэлектромонтаж 
сервис» 

1044800196693 0033.03-2009-
4824032061-С-066 

Акт .42 054-КК от 15.06.2017 г. 
11арушены: 
- п. 3) части 8. ст 55.5 «Г радостроительного кодекса 
РФ>); 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 ( Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- «Положение о страховании членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» гражданской ответственности, в 
случае причинения вреда вследствии недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на 
безонасность объектов капитального 

Замечания 
устранены 
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строительства»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членстга и 
норядке нриема»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безонасность труда в 
строительстве» ч 1 Общие требования»; 
- раздел 1 ( Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС < С/10» и 
поднадзорных Федеральной службе но 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору»; 
- 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

28. Общество с 
ограниченной 
огв етс тве ннс стью 
«Г.лобус-98» 

1024840831905 0021.05-2009-
48260242 74-С-066 

Акт № 055-КК от 15.06 2017 г 
Парушены. 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации работников 

организаций и индивидуальнь х предпринимателей 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
ноднадюрных Федеральной службе ио 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

Замечания 
устранены 

29 Областное казенное 
учреждение «УКС 
Липецкой области 

1024800831307 0025 05-2009-
48260087 lo-C-066 

Акт № 056-КК от 20.06.2017 г 
Замечаний нет. 

30 Общество с 
ограниченной 
ответе гвенностью 
«Липецк-
Гидромеханизация» 

1024840851133 0029 03-2009-
4823017293-С-066 

Акт № 057-КК от 22.06.2017 г 
Замечаний нет. 

31 Об щество с 
Oi раниченной 

1144825000088 0219 02-2015-
4825097047-С-066 

Акт № 058 -КК от 27.06.2017 г 
Нарушены: 

Замечания 
устранены 
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отв етг твенностью 
«РЕМИЗ» 

- «Положение о страховании членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» гражданской ответственности, в 
случае причинения вреда вследствии недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиильного 
строительства»; 
- и. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО. 

32. Общество с 
офаннчениой 
ответственностью 
«Электросвязь» 

1044800158380 0013.03-2009-
4825037513-С-066 

Аг<т№061 -КК от 27.06.2017 г. 
Замечаний нет. 

33. Акиионерное обшество 
«Свой дом» 

1024800834288 0006.06 2009-
4826069170-С-066 

Акт № 062 КК от 19.06.2017 г. 
Замечаний иет. 
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