
ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Л и п е ц к о й области» за сентябрь 2013г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ОГРН № 
Свидетельства, 

дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечани 
я 

1 2 4 5 6 7 
1. ООО СУ 

«Липецкстрой» 
1024800831043 0077.03-2009-

2318027706-С-
066 

Акт111-КК от 03.09.2013г 

Просрочены или не представлены удостоверения на подъемные 
сооружения на Иванникова А.В., Долгова А.Л., Корнеева А,А., 
Безымянных И.И., Петрова А.В., Буевича Е.А, 

Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 
Буевича Е.А., Шишлакова С.И., Костюкову О.А. 

Не представлено удостоверение на группу допуска на 
электроустановки и удостоверения на тепловые установки у Корнеева 
А.А 

Не представлен приказ по охране труда и удостоверения на членов 
комиссии 

Не представлен договор на работу по совместительству на Петрова 
А.В. 

Замечания 
устранены 

2. ООО 
«Строительное 
предприятие №1» 

1064823062831 0085.03-2009-
4823028753-С-

066 

Акт112-КК от 05.09.2013г 
Представить измененный приказ по охране труда и 
удостоверения на членов комиссии. 
Просрочено удостоверение о повышении квалификации на 
Бабину С.Н. 
. Просрочено удостоверение Ростехнадзора на подъемные 
сооружения на Зимина В.И.,Бабину С.Н., Чеботникова С.А. 
и по промбезопасности на Потапова И.А. и Чеботникова 
С.А. 

Замечания 
устранены 

3 ООО 
«Стройпрофиль» 

1024800823849 0086.04-2009-
4824025579-С-

066 

Акт113-КК от 05.09.2013г 

Замечаний нет 

Замечаний 
нет. 



4 ЗАО 
«Спецсантехмонта 
ж» 

1034800160670 0041.03-2009-
4823012376-С-
066 

Акт114-КК от 10.09.2013г 

Предоставить измененный приказ по охране труда и технике 
безопасности, а также удостоверения на членов комиссии 

Просрочены удостоверения РТН на тепловые установки у 
Фролова А.В. и Сердюкова И.С. 

Представить удостоверения РТН на подъемные сооружения на 
технического директора и линейных работников 

Просрочены удостоверения о повышении квалификации на 
Стародубцева Г.И и Седлецкую Ю.В. 

Замечания 
устранены 

5 О О О «Сфера» 1064823010240 0087.03-2009-
4825044447-С-

066 

Акт115-КК от 10.09.201 Зг 
Просрочен договор с ООО «ВОИ» на электротехническое 

обслуживание 
Представить недостающую информацию: 

-сведения о строительной деятельности 
-налоговую декларацию за 2012г. 

-договор на пользование нежилым помещением. 
Представить действующие удостоверения РТН на работу в 
электроустановках на главного инженера и линейных работников. 
Представить приказ и удостоверение на ответственного специалиста за 

охрану труда и т/безопасности 

Замечания 
устранены 

6. ОАО «Липецкая 
ипотечная 
корпорация» 

1024840849637 0145.03-2010-
4826037139-С-66 

Акт116-КК от 12.09.2013г 
На стройплощадке ж/д дома №30 в мкр « Университетский» 
выявлены следующие нарушения: 

- Часть строительной площадки захламлена строительным мусором, 
строительные изделия и материалы не складированы должным 
образом. 

- Многие вентканалы забиты раствором. 
- На площадке отсутствуют плакаты и предупреждающие знаки по 

технике безопасности. 
- Открытые проемы лифтовых шахт не ограждены должным 

образом. 

Замечания 
устранены 

7. ООО «Липецкое 
ДСП № 1» 

1114823006341 0194.02-2011-
4825084182-С-66 

Акт117-КК от 17.09.2013г 
Обновить приказ по качеству 
Просрочены удостоверения по охране труда на членов 
комиссии Поволяева А.И. и Харина М.А 

Замечания 
устранены 



Просрочено удостоверения повышения квалификации на 
Поволяева А.И. 
Не представлены сведения об основных работах в 2013 г., 
информация о судебных и арбитражных процессах в 2013 г 
Представить сведения о несчастных случаях в 2013 г. 

8. ЗАО 
«Электромонтаже 
трой» 

1024840832697 0089.03-2009-
4824017465-С-66 

Акт118-КК от 17.09.2013г 
Просрочены удостоверения повышения квалификации у 
Куашева Б.А., Мозгунова А.В 
Заканчивается срок действия удостоверение по охране труда 
(24.09.2013г). у Куашева Б.А. и Проскурина Н.М. 
Срок действия полиса страхования гражданской 
ответственности заканчивается 10.10.2013г 

Замечания 
устранены 

9. Строительное 
ЗАО «Маркет» 

01-10-046383 0200.01-2012-
9909373197-С-

066 

Акт119-КК от 19.09.2013г 
Не предоставлены сведения о квалификации кадров в 
соответствии с объемом генподряда на 10 млрд рублей. 
Предоставить: 
- на всех специалистов заверенные копии дипломов об 
образовании и повышении квалификации 
- заверенные копии договоров на работников на временной 
основе 
- измененную анкету предприятия 
- приказы на ответственных лиц на осуществление генподряда 
- свидетельство ФГБОУ ВПО «ЛГТУ» на осуществление 
контроля за качеством бетона и других строительных материалов 
В журнале бетонных работ нет данных о результатах испытаний с 
20.07.2013 г 
На площадке временные дороги не отсыпаны шлаком, проход и 
проезд затруднен. 
Часть каркасов и металла не складированы должным образом, 
находятся в грязи. 
Журнал общестроительных работ не заполняется с 18.07.2013 

Замечания 
устранены 

10 ООО 
«СтройСервис» 

1044800155597 0095.03-2009-
4825037224-С-

066 

Акт120-КК от 19.09.2013г 
Не представлено удостоверение РТН у Мельничук А.Е. на 
тепловые установки. 

Замечания 
устранены 



Просрочено удостоверение РТН на электроустановки и 
группу допуска на Вишнякову Е.И. 
. Не представлено удостоверение на повышение 
квалификации Некрасова Е.И 
Просрочено Свидетельство на лабораторию ООО «Бетон 
48» 
Не представлены удостоверения РТН на главного инженера 
и линейных работников 

Просрочено удостоверение РТН на электроустановки и 
группу допуска на Вишнякову Е.И. 
. Не представлено удостоверение на повышение 
квалификации Некрасова Е.И 
Просрочено Свидетельство на лабораторию ООО «Бетон 
48» 
Не представлены удостоверения РТН на главного инженера 
и линейных работников 

11. ООО 
«ГостСтрой» 

1114823012480 0195.01-2011-
4823052570-С-

066 

Акт121-КК от 24.09.2013г 
Дополнительно принять в организацию 2-х специалистов с 
высшим образованием и стажем работы не менее 5-ти лет. 
Просрочен договор с ЦНИЛ и его Свидетельство на 
лабораторию. 

Замечания 
устранены 

12 ООО 
«ЭлектроСтройМ 
онтаж» 

1064823069123 0067.04-2009-
4824038722-С-

066 

Акт122-КК от 24.09.2013г 
Представить справку об учебе в высшем учебном заведении 
на Безлепкина С.Н. 
Представить удостоверение на члена комиссии по охране 

труда Страхова С.А. 
Не представлен договор страхования гражданской 

ответственности на 2013-2014 г. 
Просрочено удостоверение РТН на 5-ю группу допуска по 
электробезопасности у Страхова С.А. 
Представить удостоверение на повышение квалификации 
на Куликова В.В. 

Замечания 
устранены 

13 ООО «НКТ» 1057101161743 0037.06-2009-
7107089580-С-

066 

Акт123-КК от 25.09.201 Зг 
Просрочены удостоверения НАКС на электросварщиков 
Челишева М.Н. и Кушниров И.Г 
Просрочены удостоверения РТН по подъемным 
сооружениям Есипова И.В. 
Не представлены удостоверения РТН по газоснабжению и 
газораспредилению , а также тепловые установки на 
соответствующих специалистов ответственных за функции 
генподрядчика и заказчика. 

Замечания 
устранены 



14 ООО 
«Тепломонтажэне 
рго» 

1024800832979 0112.03-2010-
4825032297-С-

066 

Акт124-КК от 26.09.2013г 
Погасить задолженность по членским взносам в сумме 18,0 
тыс.руб 
Срок действия Свидетельств НАКС о производственной 
аттестации технологии ручной дуговой сварки 
заканчивается 01.10.2013г 
Не представлен договор страхования гражданской 
ответственности на очередной год. 

Замечания 
устранены 

15 ОГУП 
«Красноедорстро 
йремонт» 

1034800063088 0090.02-2009-
4810002356-С-

066 

Акт125-КК от 26.09.2013г 
На Толстых П.И. представить копии диплома и повышение 
квалификации 
Представить копию свидетельства о браке на Аникееву Т.Е. 

Замечания 
устранены 

Генеральный директор НП СРОС «СЛО» / ^ Г ^ с В.В. Овчинников 


