
Утверждено 
Решением Совета от 21.02.2019г. протокол № 01/2019 

Председатель Совета^серциации СРОС «СЛО» 
v ' Е.Д. Сыров 

ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за IV квартал 2018г. 

№ 
п/п 

Наименование организации ОГРН Реестров 
ый № 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примеча 
ния 

1 2 4 5 7 7 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Ремстройсервис» 

4807007080 94 
29.12.2009 

Акт№ 104-ККот04.10.2018 г 

Замечаний нет. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепловодомонтаж-ТВМ» 

4813006077 57 
17.12.2009 

Акт № 105-КК от 09.10.2018 г 

Замечаний нет 

3. Общество с ограниченной * 
ответственностью «Теплосфера» 

4825042640 101 
29.12.2009 

Акт№ 106-КК от 09.10.2018 г 

Не представлены: 

- удостоверения по повышению квалификации на заявленных 
специалистов, сведения о наличии помещений, сведения о 
системе управления качеством (форма 7), договора с 
лабораториями и свидетельства об аттестации лабораторий 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- уведомление из Национального реестра специалистов 
(нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса») 

Замечания 
устранены. 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
« Липецксантехмонтаж-1» 

4826030207 127 
26.02.2010 

Акт № 107-КК от 09.10.2018 г 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов 
(нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

-договора аренды нежилых помещений с актами приема-
передачи, свидетельства об аттестации лабораторий 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 

Замечания 
устранены. 



«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверение по охране труда на члена постоянно 
действующей комиссии по охране труда Ходякова О.А. 
(нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

- приказы на лиц, ответственных за электробезопасность и 
пожарную безопасность (нарушено «Положение об 
аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору») 

5. Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Елецводо канал » 

4821002037 
184 
29.12.2010 : 

Акт № 108-КК от 16.10.2018 г 

Замечаний нет. 

6 Акционерное общество 
«Елецтяжстрой» 4821011000 

134 
26.02.2010 

Акт № 109-КК от 16.10.2018 г 

Не представлены: 

- перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства ( 
нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о системе управления качеством (форма 7) и приказ 
на ответственных за контроль качества работ (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

Замечания 
устранены 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК ГЕДЕОН» 

4825112400 221 
24.09.2015 

Акт № 110-КК от 17.10.2018 г 

Не представлены: 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

-приказ о назначении ответственного по охране труда и 
удостоверение по охране труда на лицо ответственное (раздел 
5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 

Замечания 
устранены. 
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Общие требования»); 

- сведения о системе управления качеством (форма 7) и приказ 
на ответственного за контроль качества работ, задолженность 
по членским взносам составляет 58,4 тыс. руб. (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- уведомления из Национального реестра специалистов на 2 
сотрудников ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса») 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МетаплСтрой» 

4824002807 232 
05.10.2016 

Акт № 111 -КК от 18.10.2018 г 

Не представлены: 

- удостоверения Ростехнадзора (АЛ) общие требования 
промышленной безопасности, удостоверение ( Б9) подъемные 
сооружения, удостоверение на группу допуска , удостоверения 
по пожарной безопасности и приказы на лиц ответственных 
(нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»); 

-приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

-сведения о квалификации кадров, копии трудовых книжек, 
копии дипломов, удостоверения на повышение квалификации, 
копии должностных инструкций, сведения о системе 
управления качеством (форма 7) и приказ на ответственного за 
контроль качества работ, сведения о договорах с 
лабораториями, сведения о наличии помещений (договор 
аренды), транспорта (договор аренды), сведения о несчастных 
случаях на производстве (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 

Замечания 
устранены. 
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о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов») 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КапиталСтрой» 

3662152138 245 
05.10.2016 

Акт № 112-КК от 18.10.2018 г 

Не представлены: 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной 
безопасности, (Б.9) требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям, удостоверение по 
электробезопасности, удостоверения по пожарной -
безопасности (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- копия договора с ООО «ЦНИЛ» и Свидетельство аттестации 
лаборатории ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»); 

- копия договора аренды № 18 стоянки спецтехники (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

Замечания 
устранены. 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛИПЕЦКИЙ 
ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

4824063694 234 
05.10.2016 

Акт № 113-ККот 18.10.2018 г 

Не представлены: 

- приказ на ответственного за промышленную и пожарную 
безопасность (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- копия диплома на Румянцева С.В., сведения о финансовом 
состоянии, сведения о договорах с лабораториями 
(строительной и сварочной), договора аренды помещений и 

Замечания 
устранены. 
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т 

транспорта (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»), 

-приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверение на Попова А.А., (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

В сведениях по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства, поправить перечень видов работ ( п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»). 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эковенотмонтаж» 

4823058324 107 
22.01.2010 

Акт № 114-КК от 19.10.2018 г 
Не представлены: 
уведомления из Национального реестра специалистов 
(нарушена ст. 55.5-1 «Градостроительного кодекса») 

Замечания 
устранены. 

12. Закрытое акционерное общество 
«Строительно-финансовая 
компания «Аргус» 

4824010389 69 
29.12.2009 

Акт № 14 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-Аструм» 

4826060402 229 
06.09.2016 

Акт № 15 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бастион» 

4823055034 235 
05.10.2016 

Акт№ 16 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

15. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

4825112400 221 
24.09.2015 

Акт № 17 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 

Дело 
передано в 
Совет 
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ГЕДЕОН" расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

16. Закрытое акционерное общество 
«НПК «БИОС» 

4824020161 215 
17.02.2015 

Акт № 18 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
Монтажное Управление-Липецк» 

4823073308 269 
25.04.2017 

Акт№ 19 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью «Железобетон-
Спецфундаментстрой» 

4826085608 204 
06.02.2013 

Акт № 20 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Замечаний 
нет 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Риэлторский 
центр «Строй-Град» 

4824022088 72 
29.12.2009 

Акт № 21 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Исключений 
из членов 
протокол 
Совета № 
18/2018 от 
27.12.2018г 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепломонтажстрой» 

4825111573 112 
22.01.2010 

Акт№ 22 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоГарант» 

4824067314 255 
15.12.2016 

Акт№ 23 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
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части уплаты членских взносов. «СЛО» 

22. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнтерЭкотехнологии" 

4824007932 259 
15.02.2017 

Акт № 24 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью «Контакт» 

4825036559 265 
07.04.2017 

Акт№ 25 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

24. Акционерное общество «Липецкая 
ипотечная корпорация» 

4826037139 145 
31.03.2010 

Акт № 26 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

25. Акционерное общество 
«Липецкгеология» 

4825000930 121 
05.02.2010 

Акт № 27 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Исключений 
из членов 
Протокол 
Совета 
№17/2018 от 
23.11.2018 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 
компания «Монолит» 

4826014276 289 
14.11.2017 

Акт № 28 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

27. Строительное Закрытое 
Акционерное Общество «Маркет» 

9909373197 200 
12.09.2012 

Акт № 29 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
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части уплаты членских взносов. «СЛО» 

28. Общество с ограниченной , 
ответственностью «СУ-5 трест 
Липецкстрой» 

4823057169 115 
05.02.2010 

Акт № 30 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Исключений 
из членов 
протокол 
Совета № 
18/2018 от 
27.12.2018г. 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания» 

4826044062 105 
22.01.2010 

Акт№ 31 вн-КК от 19.10.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

30. Общество с ограниченной 
ответстве нностью 
«Юговостокстальконструкция» 

4823059952 261 
22.03.2017 

Акт № 32 вн-КК от 19.10.2018г. 
l 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Совет 
Ассоциации 
СРОС 
«СЛО» 

31. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инструментстройснаб» 

4825070334 238 
26.10.2016 

Акт № 115-КК от 23.10.2018 г 

Не представлены 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- копия диплома на директора, договора аренды помещений и 
транспорта, сведения о строительной деятельности, сведения 
о наличии системы управления качеством (форма №7), 
сведения о несчастных случаях (Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); 

- приказ на ответственного за промышленную и пожарную 
безопасность (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 

Замечания 
устранены. 
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«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

1 -приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверение на членов комиссии (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»)1, 

- перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства ( 
п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

Имеется задолженность по членским взносам в сумме 9 тыс. 
400 рублей, (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов») 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промышленные железные 
дороги» 

4823017007 236 
26.10.2016 : 

Акт№ 115/1-КК от 23.10.2018 г 

Замечаний нет. 

33. 
Индивидуальный 
предприниматель Делюкин 
Василий Александрович 

482405012401 239 
26.10.2016 

Акт № 116-КК от 25.10.2018 г 

Замечаний нет. 

34. Общество с ограниченной 
ответственностью «Хог Слэт 
РУС» 

7709892554 288 
13.10.2017 

Акт № Ц7-КК от 25.10.2018 г 

Замечаний нет. 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтройМеталлГрупп» 

7720803653 287 
11.10.2017 

Акт№ 118-ККот 30.10.2018 г 

Не представлены: 

- трудовая книжка на директора с записью о приёме на работу, 
копии дипломов , удостоверений на повышение квалификации, 
должностные инструкции на специалистов по организации 
строительства, договора аренды транспорта, офисных и 
складских помещений, сведения о несчастных случаях на 
производстве, сведения о финансовой деятельности, приказ на 
лиц ответственных за контроль качества ( нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 

Замечания 
устранены. 
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I 

* 

* 

* 

уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) общие требования 
промышленной безопасности удостоверения по пожарной 
безопасности (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

-приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»). 

36. И.П. Гвоздев Антон Сергеевич 480282247870 291 
17.11.2017 

Акт № 119-КК от 30.10.2018 г 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов на 
сотрудников ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) общие требования 
промышленной безопасности, удостоверение (Б9) подъемные 
сооружения, (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- удостоверение по охране труда на лицо ответственное 
(раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

Замечания 
устранены. 

10 



.0 

- договор аренды офиса, налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); , 

- приказ на ответственных за промбезопасность и подъемные 
сооружения (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»). 

37. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфинити 
Групп» 

4824060340 290 
16.11.2017 

Акт № 120-КК от 30.10.2018 г 
Замечаний нет. 

38. Общество с ограниченной 
ответственностью «Отделстрой» 

* 

4827012097 63 
29.12.2009 

Акт № 121-КК от 01.11.2018г 

Не представлены: 

- привести в соответствие сведения по внедрению стандартов 
НОСТРОЙ на процессы строительства (план мероприятий и 
перечень) ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А. 1) общие требования 
промышленной безопасности ,удостоверения по пожарной 
безопасности (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- приказ на ответственного за электрохозяйство и его 
удостоверение на группу допуска (нарушено «Положения об 
аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 

Замечания 
устранены. 
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* 

экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

-приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»)' 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- акты выполненных работ ( КС-3), свидетельство 
лаборатории (ООО ГАЛИНА) ( нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов») 

39. Общество с ограниченной 
ответственностью «Гамма» 

* 

4807004970 140 . 
11.03.2010 

Акт № 122-КК от . 01.11.2018г. 

Не представлены: 

- удостоверение по повышению квалификации на Репалова 
С.В. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

-удостоверение Ростехнадзора по промбезопасности на 
Репалова И.С. (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); 

- сведения о договорах подряда (нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- сведения о введении в действие стандартов на процессы 
выполнения работ (нарушен п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ); 

-уведомления из Национального реестра специалистов 
(нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»). 

Замечания 
устранены 
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40. Общество с ограниченной 
ответственностью «КРЕЧЕТ-
АВИА» 

% 

4826101786 240 
14.11.2016 

Акт № 123-КК от 06.11.2018г 

Не представлены: 

- удостоверение Ростехнадзора (А.1) общие требования 
промышленной безопасности на лицо ответственное (гл. 
инженер Архипов Е.В.) (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору>Т); 

- удостоверения на членов комиссии по охране труда (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

- копии трудовых книжек на заявленных специалистов, 
договора аренды офиса, транспорта, спецтехники и 
оборудования, сведения о судебных и арбитражных процессах, 
сведения о страховании (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»). 

Замечания 
устранены. 

41. Общество с ограниченной 
ответственностью «Мега-Сервис» 

4823024621 237 

26.10.2016 

Акт № 124-КК от 06.11.2018г 

Замечаний нет. 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комплексное 
Строительное Исследование» 

4826125233 285 
19.09.2017 

Акт№ 103-КК от 07.11.2018г 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса»); 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

-приказ на создание постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 

Замечания 
устранены 
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X 

# 

Щ 

Общие требования»); 

- сведения о квалификации кадров привести в соответствие, 
копии трудовых книжек, копию диплома на генерального 
директора удостоверение на повышение квалификации, 
копию должностной инструкции на Карпова Е.В., сведения о 
строительной деятельности (форма 6), сведения о системе 
управления качеством (форма 7) и приказ на ответственного за 
контроль качества работ, сведения о несчастных случаях на 
производстве, Имеется задолженность по членским взносам в 
сумме 25 тыс.400 руб ..( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»). 

Щ 

Общие требования»); 

- сведения о квалификации кадров привести в соответствие, 
копии трудовых книжек, копию диплома на генерального 
директора удостоверение на повышение квалификации, 
копию должностной инструкции на Карпова Е.В., сведения о 
строительной деятельности (форма 6), сведения о системе 
управления качеством (форма 7) и приказ на ответственного за 
контроль качества работ, сведения о несчастных случаях на 
производстве, Имеется задолженность по членским взносам в 
сумме 25 тыс.400 руб ..( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»). 

43. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания «Артем» 

* 

4825120120 241 
14.11.2016 

Акт № 125-КК от 08.11.2018г. 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- договор аренды транспорта, приказ на лиц ответственных за 
контроль качества (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов») 

Замечания 
устранены 

44 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Комфорт-Л» 

4825062703 242 
14.11.2016 

Акт № 126-КК от 08.11.2018г 

Замечаний нет. * 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловые 
системы» 

4826076064 243 
14.11.2016 

Акт№ 127-КК от 13.11.2018г. 

Не представлены: 

- удостоверения Ростехнадзора основы промышленной 
безопасности , приказ на ответственного за электрохозяйство, 
приказ на ответственного и удостоверение Ростехнадзора 
требования промышленной безопасности к подъемным 
сооружениям (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 

Замечания 
устранены. 
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предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- договор с электролабораторией и ее Свидетельство (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

46. Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт» 

7106528940 214 
06.10.2014 

Акт № 128-КК от 14.11.2018г 

Замечаний нет. 

47. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК «СФЕРА» 

* 

4826109464 244 
14.11.2016 

Акт№ 129-КК от 14.11.2018г 

Не представлены: 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной 
безопасности, (Б.9) требования промышленной безопасности 
к подъемным сооружениям (нарушено «Положения об 
аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
выполнения работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 

- приказ о создании комиссии по охране труда и удостоверения 
на членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

-приказ и удостоверения на ответственных по пожарно-
техническому минимуму (нарушен Приказ МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. N 645). 

Замечания 
устранены. 

48. Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецклифт» 

4826030398 248 
24.11.2016 

Акт№ 130-КК от 15.11.2018г 

Замечаний нет. 

49 Строительное Закрытое 
Акционерное Общество «Маркет» 

9909373197 200 
12.09.2012 

Акт № 33 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 

Продлить 
срок 
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> 

«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

устранения 
замечаний 
до 
15.12.2018г 

50 Общество с офаниченной 
ответственностью «РЕМИЗ» 

4825097047 219 
18.06.2015 

Акт № 34 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
до 
15.12.2018г 

51. Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилстрой» 

4826126558 264 
22.03.2017 

Акт № 35 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

52. Общество с ограниченной * 
ответственностью 
«ЛипецкКранПрибор» 

4824048777 245 
14.11.2016 

Акт № 36 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

53. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнтерЭкотехнологии» 

4824007932 259 
15.02.2017 

Акт№ 37 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

54. Общество с ограниченной 
ответственностью «Деметра-Л» 

4826022118 262 
22.03.2017 

Акт№ 38 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
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части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

15.12.2018г 

55. Общество с ограниченной 
ответственностью «Риэлторский 
центр «Строй-Град» 

4824022088 72 
29.12.2009 

Акт № 39 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

56. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ГЕДЕОН» 

4825112400 221 
24.09.2015 

Акт№ 40 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

57. Открытое акционерное общество 
«Куриное Царство» 

* 

4813007240 185 
11.02.2011 

Акт № 41 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
ДО 
15.12.2018г 

58. Общество с ограниченной 
ответственностью « Строительно-
Монтажное Управление-Липецк» 

4823073308 269 
25.04.2017 

Акт№ 42 вн-КК от 15.11.2018г. 

Нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части наличия специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов. 

Продлить 
срок 
устранения 
замечаний 
до 
15.12.2018г 

59.. Общество с ограниченной 
ответственностью СК «Монолит» 

4826014276 289 
13.11.2017 

Акт№ 131-КК от 20.11.2018г 

Не представлены: 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОИ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- копии должностных инструкций , сведения о наличии 

Замечания 
устранены. 

17 



* 

транспорта (договор аренды), приказ на лиц ответственных 
за контроль качества работ, имеется задолженность по 
членским взносам в сумме 62 тыс. 400 руб. (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

- приказ и удостоверения по охране труда и пожарной 
безопасности ( раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда 
в строительстве» ч. 1 Общие требования») 

60. Индивидуальный 
предприниматель Погосян Карен 
Хачикович 

480702356095 246 
14.11.2016 

Акт № 132-КК от 22.11.2018г.. 

Замечаний нет. 

61. ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

4813025714 292 
24.11.2017 

Акт № 133-ККот22.11.2018г 

Не представлены: 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по 
охране труда (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования») 

- договор с дорожной лабораторией и свидетельство на 
лабораторию , трудовые книжки на специалистов внесенных 
в Национальный реестр, копия должностной инструкции на 
второго специалиста внесенного в Национальный реестр , 
сведения строительной деятельности (форма №6), сведения о 
транспорте , привести в соответствие форму №5 ( нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

- удостоверение Ростехнадзора на ответственного по 
промбезопасности и приказ на лицо ответственное (нарушено 
«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. 
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62. Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
«ЛипецкЭнергоРемонт» 

% 

4813025714 293 
28.11.2017 

Акт № 134-КК от 23.11.2018г 

Не представлены: 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
выполнения работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии ( раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве)^. 1 
Общие требования») 

- удостоверения Ростехнадзора : (А. 1) основы промышленной 
безопасности, (Б.9) требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям, удостоверения на группу допуска по 
электробезопасности и приказы на лиц ответственных ( 
нарушено «Положения об аттестации работников организаций 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»); 

- уведомления из Национального реестра на заявленных 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса»); 

- приказ на ответственных за контроль качества работ 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

Замечания 
устранены. 

63. Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецк Кран 
Прибор» 

4824048777 245 
14.11.2016 

Акт№ 135-КК от 23.11.2018г 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра на заявленных 
специалистов, должностные инструкции на заявленных 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по 
охране труда и удостоверения на членов комиссии (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 

Замечания 
устранены. 
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Общие требования») 

- приказ на ответственного за электрохозяйство, и 
удостоверение на группу допуска (нарушено «Положения об 
аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, ярляющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору») 

- копии трудовых книжек, дипломов на руководителей^ 
специалистов , договор аренды офиса, сведения о наличии 
автотранспорта (договора аренды), сведения о судебных 
процессах заполнить форму №10, сведения о несчастных 
случаях на производстве, сведения о финансовом состоянии ( 
бух. баланс) (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов») 

64. Закрытое акционерное общество 
СК «Липецкметаллургстрой» 

4823014373 91 
29.12.2009 

Акт № 136-КК от 27.11.2018г 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра на заявленных 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса»); 

- копии трудовых книжек, дипломов, сведения о судебных 
процессах, сведения о финансовом состоянии (бух.баланс) 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

Замечания 
устранены 

65. Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройСпектр-
48» 

4825110749 252 
06.12.2016 

Акт№ 137-ККот. 04.12.2018г. 

Не представлены: 

- приказ о создании комиссии по охране труда и 
удостоверения на членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

-копия удостоверения по повышению квалификации на 

Замечания 
устранены 
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* 

Мельникову С.В., - копии должностных инструкций на 
специалистов включенных в Национальный реестр 
специалистов, сведения о наличии спецтехники, механизмов, 
автотранспорта и инвентаря (с договорами аренды) (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной 
безопасности, (Б.7) требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления (нарушено 
«Положения об аттестации работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»); 

\ 

- сведения о наличии системы контроля качества выполняемых 
работ, приказы на лиц ответственных за контроль качества 
работ (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

66. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОГАРАНТ» 

4826089754 253 
15.12.2016 

Акт № 138-КК от 06.12.2018г 

Не представлены: 

- удостоверения на ответственного по охране труда (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А. 1) основы промышленной 
безопасности, (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- приказы на лиц ответственных за пожарную безопасность 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 

Замечания 
устранены 
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

67. Общество с ограниченной 
ответственностью СУ-11 
«Липецкстрой-Л» 

л 

4826106495 254 
15.12.2016 

Акт № 139-КК от 06.12.2018г 

Не представлено: 

- уведомления из НРС на специалиста ( п. 6 ст. 55.5 
«Градостроительного кодекса»); 

Замечания 
устранены 

68. Общество с ограниченной 
ответственностью « СУ-12 АПК-
Строй» 

4825086937 202 
14.11.2012 

Акт № 140-КК от 13. 12.2018г 

Замечаний нет. v 

69. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОРОЖНИК» 

4807014030 295 
10.01.2018 

Акт № 141-КК от 13.12.2018г. 

Представитель на проверку не явился , организации не выходит 
на связь, акт плановой проверки будет передан в 
Дисциплинарную комиссию . 

70. МБУ «Управление 
благоустройства г.Липецка 

4825115296 294 
25.12.2017 

Акт № 142-КК от 18.12.2018г 
Замечаний нет. 

71. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бастион» 

4823055034 235 
05.10.2016 

Акт № 143-КК от 18. 12.2018г 
Не представлены: 

- сведения на второго специалиста внесенного в Национальный 
реестр специалистов 

( п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
выполнения работ по строительству ( п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( п. 6 
ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по 
охране труда ( 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования» 

-копии удостоверений по повышению квалификации на 
Куприянова Е.В., Ланевич С.Б., сведения о наличии системы 
контроля качества выполняемых работ, приказ на лиц 
ответственных за контроль качества работ ( «Положение о 

Замечания 
устранены 
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членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов») 

- приказы на лиц ответственных за 
электрохозяйство,(удостоверение на группу допуска), работу 
грузоподъемных механизмов, промышленную безопасность ( 
нарушено ««Положения об аттестации работников организаций 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору») 

-приказ на ответственного по пожарно-техическому 
минимуму.( Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645) 

72. Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосфера» 

4825042640 101 
29.12.2009 

Акт №43 вн-КК от 21.12.2018г 
Замечаний нет 

73.. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БМ-Инжиниринг» 

4823070057 222 Акт № 145-ККот 28.12.2018г 
Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- копии должностных инструкций на специалистов 
включенных в Национальный реестр спрециалистов ( 
нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», 
в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета 
и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказы на лиц ответственных за электрохозяйство, работу 
грузоподъемных механизмов, (нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверения на членов комиссии по охране труда, 
Полянского О.В, Коюкова А.В.(раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 

Замечания 
устранены 



требования»); 

- удостоверения на ответственных по пожарно-техническому 
минимуму Демьянова К.А. Парфенова С ,А.( Федеральный 
закон № 123-Ф3 от 22.07.2008г.) 

74. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сантехремстрой» 

4824001360 198 Акт № 144-КК от 28.12.2018г 
Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); v 

- копии должностных инструкций на специалистов 
включенных в Национальный реестр специалистов ( нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверения на членов комиссии по охране труда, 
Шишкину И.В., Климову Е.В..(раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- удостоверения на ofeeTCTBeHHbix по пожарно-техическому 
минимуму Федорова А.И., Парфенова СА.( Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.2008г.). 

Замечания 
устранены 

Генеральный директор К.В. Боровских 
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