
ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за август 2013г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечани 
я 

1 2 4 5 6 7 
1. ООО «Риэлторский 

центр «Строй-Град» 
1024840828980 0072.04-2009-

4824022088-С-066 
Акт № 097-КК от 01.08.2013 г. 

Не предъявлено удостоверение по повышению 
квалификации Веретенникова Р.В.и Титова Н.П. 

Не предъявлен договор с дорожной лабораторией и 
Свидетельство об аттестации, заверенное лабораторией. 

Не представлен приказ на лиц, ответственных за 
безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов 

Просрочены удостоверения Ростехнадзора на тепловые 
установки Строкова С.В. и Волокитина И.Н., по 
электробезопасности на группу допуска Волокитина И.Н., 
на подъемные сооружения Бахаева А.Н 

Договор страхования гражданской ответственности 
заканчивается 24.08.2013г 
При строительстве жилого здания по ул. Неделина-Фрунзе 
выявлены следующие замечания: 

на строительной площадке местами отмечена 
захламленность строительным мусором, а так же 
небрежное складирование строительных материалов; 
- вентканалы в помещениях забиты раствором; 
- отдельные проемы в шахтах лифтов не имеют 
ограждений; 
- на стройплощадке отсутствуют предупреждающие знаки 
и плакаты по тех. безопасности; 

- в журнале бетонных работ отсутствуют результаты 

Замечания 
устранены 



испытаний бетона с 31.05.1 Зг 

2. ОГУП 
«Елецдорстройремонт 
» 

1034800043563 0191.02-2011-
4807005580-С-066 

Акт № 098-КК от 06.08.2013г. 
Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по 

промбезопасности мастера Рощупкина Р.П и на группу 
допуска механика Крюкова В.Ю 
Договор страхования гражданской ответственности 
заканчивается 16.08.2013 г 
Предъявить справки об обучении в институте 

Дмитриевцева А.В 

Замечания 
устранены 

3 ОАО «Елецкое ДСУ-
3» 

1024800788649 0038.07-2009-
4821001548-С-066 

Акт № 099-КК от 06 08 2013 г. 
Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора на 
главного инженера ЛапинаН.Л. по подъемным 
сооружениям и электробезопасности , на Смолякова А .А. 
на электроустановки и группу допуска по 
электробезопасности 

Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям на прорабов 
и мастеров. 

Не предъявлена информация о несчастных случаях за 
2012г. и 1 полугодие 201 Зг 

Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора на 
газораспредиление и газопотребление на Барабанова Е.А. 

Представить удостоверение по охране труда на члена 
коммисии Иванова В.В 

Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора на работу 
сосудов под давлением на Коватева В.В. и перевозку 
опасных грузов на Лапина Н.Л. 

Оплатить просроченную финансовую задолженность 

Замечания 
устранены 



4 ЗАО «Энергосервис» 1024840833247 0070.03-2009-
4823011100-С-066 

Акт № 100-КК от 13 08 2013 

Удостоверение по охране труда члена постоянно 
действующей комиссии по охране труда Жилякова М.И. 
действует до 20.08.2013г. 

Замечания 
устранены 

5 ООО «СУ-2 ОАО 
трест «Липецкстрой» 

1114823009400 0190.02-2011-
4823052107-С-066 

Акт № 101-КК от 13 08 2013 
Просрочены: 

- удостоверения Ростехнадзора ст. прораба Усикова Д.А. 
на подъемные сооружения, гл. энергетика Кораблина О.А. 
на группу допуска; 
- удостоверение по охране труда зам. директора по 
производству Окорокова А.В.; 

- удостоверение НАКСа на электросварщика. 
Не предъявлены договора со строительной и сварочной 
лабораториями и Свидетельства об аттестации, 
заверенные лабораториями 

Замечания 
устранены 

6. ООО 
«СТРОЙТЕРМОИЗОЛ 
ЯЦИЯ» 

1024800794182 0071.04-2009-
4821009748-С-066 

Акт № 102-КК от 15 08 2013 
Не предъявлены удостоверения по повышению 
квалификации Меркулова А.А., Дулова Ю.А. 
Не предъявлены удостоверения по охране труда членов 
постоянно действующей комиссии по охране труда 
Покачалова С.М., Волкова М.С. и главного инженера 
Дулова Ю.А. 
Нет договора на лабораторный контроль со строительной 
лабораторией и Свидетельства об аттестации, заверенное 
представителем лаборатории. 

Замечания 
устранены 

7. ООО 
«ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ» 

1034800111280 0075.06-2009-
4821014995-С-066 

Акт № 103-КК от 15.08.2013 
Не предъявлено удостоверение по повышению 
квалификации Киселевой И.В. 

Замечания 
устранены 

8. ООО КБ 
«Бестраншейные 
технологии» 

1117746361006 0192.02-2011-
7726675976-С-066 Акт № 104-КК от 15.08.2013 

Не представлено удостоверение по повышению 
квалификации начальника участка Хиля С.В. 
Не представлены договора аренды офиса и техники. 

Замечания 
устранены 



Представить сведения о производственной деятельности в 
настоящее время 
Не предъявлен договор страхования гражданской 
ответственности на 2013г 
Просрочены удостоверения Ростехнадзора Попова Д.М., 

Винникова С.Ю. по группе допуска, теплоэнергетика 
Целых О.А. по тепловым сетям (Г2). 
Просрочен договор со сварочной лабораторией. 

9. ООО «СК-
Универсал» 

1084823011085 0073.04-2009-
4826062826-С-066 

Акт № 105-КК от 20.08.2013 
Не предъявлены удостоверения по повышению 
квалификации Гордеева А.И., Растрепина А.О., 
Мещерякова С.С., Некрылова Ю.И. 
Не предъявлено удостоверение по охране труда на члена 
постоянно действующей комиссии по охране труда 
прораба Косинова А.В. 
Просрочен договор страхования гражданской 
ответственности на 2013 г. 
Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям главного 
инженера Дмитриевой Н.М. и прораба общестроительных 
работ. 

Замечания 
устранены 

10 ЗАО СФК «Аргус» 1024840832488 0069.03-2009-
48240103 89-С-066 

Акт №106 от 20.06.2013г. 
Не предъявлены удостоверения по охране труда на членов 
постоянно действующей комиссии по охране труда: 
Кусакина П.В., Синюкова С.В., Пириева С.М. 
Не предъявлено удостоверение по повышению 
квалификации Киртока В.И 

Замечания 
устранены 

11. ООО 
«Регионспецстрой 

1054800525548 0084.05-2009-
4824035513-С-066 

Акт № 106а-КК от 20.08.2013 
Не достаточно специалистов для выполнения функций 

генподрядчика. 
Представить копии дипломов Небогина В.Г., Хайрединова 
Е.Д. и удостоверения по повышению квалификации 
Лежнева И.Н., Хайрединова Е.Д., Ворфоломеева Н.С. 

Замечания 
устранены 



Не представлены: 
- информация о судебных и арбитражных процессах; 
- сведения о несчастных случаях за 2012г. и первое 
полугодие 2013г. 
- приказы на лиц, ответственных; 

- договора на совместителей 
Просрочены удостоверения Ростехнадзора по подъемным 
сооружениям технического директора Ворфоломеева Н.С, 
Трухина В.М. 
Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора инженера-
энергетика Небогина В.Г. на электроустановки 
потребителей и группу допуска. 

12 ОАО 
«Мостостроительный 
отряд № 126» 

1024800826984 0081.04-2009-
4823002120-С-066 

Акт№ 107-КК от 22.08.2013 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

13 ООО «Компания 
Регионстрой» 

1024800832781 0059.03-2009-
4825030067-С-066 

Акт № 108-КК от 27.08.2013 
Не погашена задолженность по членским взносам в сумме 

29 (двадцать девять ) тысяч рублей. 
Представить удостоверение Ростехнадзора на объекты 
газоснабжения и газопотребления (Г2) на инженера ОКСа 
Полянскую Г.А. 

Замечания 
устранены 

14 ООО СУ 
«Спецпромснаб» 

1024840845138 0049.04-2009-
4825031350-С-066 

Акт № 109-КК от 29.08.2013 
Недостаточно специалистов на выполнение функций 

генподрядчика (3-х специалистов с высшим образованием) 
и функции заказчика (2-х специалистов с высшим или 3-х 
специалистов со средне-специальным образованием. 
Просрочено удостоверение по подъемным сооружениям у 
Гюрджаняна А.Х. 

Замечания 
устранены 

15 ООО ОСФ 
«Электросервис» 

1024840861650 0074.04-2009-
4825020936-С-066 

Акт № 110-КК от 29.08.2013 
Представить сведения о строительной деятельности за 

первое полугодие 2013г 
Не достаточно специалистов для выполнения работ 
согласно Свидетельства о допуске 

Замечания 
устранены 



Генеральный директор НП СРОС «СЛО» 



Представить удостоверения Ростехнадзора на Маринкова 
Ю.В. и Кайгородова В.В.на группу допуска по 
электробезопасности 
Предоставить приказ на лицо ответственное за охрану 
труда и удостоверение по охране труда. 
Предоставить договор на работу по совместительству на 
Кайгородова В.В. 
Предоставить приказы на лицо ответственное за 
электрохозяйство и работу вблизи ЛЭП 
Не погашена задолженность по членским взносам в 
размере 29.0 (двадцать девять ) тысяч рублей 

В.В. Овчинников 


