
Утверждено 
Решением Совета от 06.09.2016г. протокол № 15 /2016 

а Ассоциации СРОС «СЛО» 

ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС 

Е.Д. Сыров 

ртал 2016г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

О Г Р Н № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
( № акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. АО 

«Липецкнефтепродукт» 
1024800832550 0186.03-2011-

4822000201-С-066 
от 22.12.2014г. 

Акт № 031-КК от 05.04.2016 г 
Замечаний нет. 

2. ООО «Наладка ЮВЭМ-
2» 

1024840864113 0174.03-2010-
4825003313-С-066 
от 18.12.2012г. 

Акт № 032-КК от 05.04.2016 г. 
Нарушены 
- п. 5.6, раздел 5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» Общие требования»; 
- п.5.11, раздел 5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ». 

Замечания 
устранены. 

3. ООО «Дельта-строй» 1044800090719 0178.02-2010-
4816006340-С-066 
от 27.04.2012г. 

Акт№043-КК от 26.04.2016 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.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»; 
- п. 8 ст 55.6 «Градостроительного кодекса РФ» 

Замечания 
устранены 

4. ООО 
«Спецфундаментстрой-
инвест» 

1024840837548 0173.05-2010-
4823015680-С-066 
от 08.04.2015г. 

Акт № 033-КК от 07.04.2016 г. 
Замечаний нет. 

5. ООО 
«Центррегионэнергомонт 
аж» 

1134827005950 0212.01-2014-
4823057850-С-066 
от 10.02.2014г. 

Акт № 034-КК от 12.04.2016 г. 
Замечаний нет. 



6. ООО «РАМО» 1064823069343 0187.02-201 1-
4826054575-С-066 
от 27.04.2012г. 

Акт № 035-КК от 12.04.2016 г. 
Нарушены: 
- 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»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технолог ическому и атомному надзору»; 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2 «11оложения о сроках, размере и порядке уплаты 
вступительного, членских, целевых взносов и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены. 

7. ЗАО «МСАП 
«Спецфундаментстрой» 

1024840855258 0179.05-2010-
4823001085-С-066 
от 18.05.2015г 

Акт № 036-КК от 14.04.2016 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»; 
- 9.1.4. раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема»; 
- раздел. 8.2., ст. 55.5 «Г радостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2 «11оложения о сроках, размере и порядке уплаты 
вступительного, членских, целевых взносов и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены. 

8. ООО «ЮВЭМ-1» 1024840824040 0042.04-2009-
4823019452-С-066 
от 06.1 1.2014г. 

Акт .V» 037-КК от 14.04.2016 г. 
Замечаний нет. 

9. ООО «Альтаир» 1064823034374 0163.03-2010-
4824036242-С-066 
от 26.03.2012г. 

Акт № 038-КК от 19.04.2016 г. 
11арушены: 
- «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. 
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- раздел 5 СГ1 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ». 

10. ООО «Фирма 
Спецфундаменттяжстрой 
» 

1054800346644 0005.07-2009-
4823026530-С-066 
от 08.04.2015г. 

Акт № 039-КК от 19.04.2016 г. 
Замечаний нет. 

11. Фонд капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных домов 
Липецкой области» 

1134800000940 0216.01-2015-
4824070613-С-066 
от 08.04.2015г. 

Акт № 040-КК от 21.04.2016 г. 
Замечаний нет. 

12. ООО 
«Липецкпожтехснаб» 

1054800257731 0177.03-2010-
4825041157-С-066 
от 18.05.2015г. 

Акт № 041-КК от 26.04.2016 г. 
11ар\ шены: 

- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8 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, 
технолог ическому и атомному надзору».. 

Замечания 
устранены. 

13. ООО 
«Липецклифтмонтаж» 

1044800159590 0016.04-2009-
4825037545-С-066 
от 05.08.2014г. 

Акт № 042-КК от 26.04.2016 г. 
Замечаний нет 

14. ООО «СУ-1 1 
Липецкстрой 

1034800554568 0168.03-2010-
4823022790-С-066 
от 26.03.2012г. 

Акт № 044-КК от 28.04.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- «11олбжение 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 груда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 



15. ООО «Лифт Сервис» 1074823014243 0169.05-2010-
4826058234-С-066 
от 03.08.2012г. 

Акт № 045-КК от 28.04.2016 г. 
Замечаний нет 

16. ООО «Цетр технических 
измерений» 

1064823059487 0015.04-2009-
4824037704-С-066 
от 18.06.2014г. 

Акт № 049-КК от 13.05.2016 г 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3 раздел 8 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». 

Замечания 
устранены 

17. ЗАО «Надежда» 1094823007355 0208.01-2013-
4824048015-С-066 
от 26.04.2013г. 

заявление о добровольном выходе BX.JV» 218/16 от 
21.06.2016г. 

18. ООО «Монолигетрой» 1144827013616 0209.02-2013-
4823061158-С-066 
от 28.01.2015г. 

заявление о добровольном выходе вх.№ 219/16 от 
21.06.2016г. 

19. ЗАО «Промжилстрой» 1024800789771 0007.04-2009-
4821009547-С-066 
от 22.06.2012г. 

Акт № 046-КК от 05.05.2016 г. 
Замечаний нет. 

20. ООО «Промстрой» 1 134828000845 0213.01-2014-
4821035890-0-066 
от 27.05.2014г. 

Акт № 047-КК от 05.05.2016 г. 
Замечаний нет. 

21. ОАО «1IMK Строитель» 1024800790541 0044.05-2009-
4807001264-С-066 
от 26.03.2012г. 

Акт № 050-К К от 13.05.2016 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. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ». 

Замечания 
устранены. 

22. ООО «БарС» 1024800830163 0019.08-2009-
4825028I56-C-066 
от 21.06.2016г. 

Акт № 051-КК от 17.05.2016 г 
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»; 

Замечания 
устранены. 
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- 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»; 
- 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». 

23. ЗАО «Паритет-М» Ю24840842619 0028.06-2009-
4824015718-С-066 
от 27.05.2014г. 

Письмо о переносе проверки исх. № 7 от 13.05.2016г. 

24. ООО «Монтажземстрой» 1024800823552 0024.03-2009-
4826029226-С-066 
от 24.05.2012г. 

Акт № 052-КК от 19.05.2016 г. 
Нврушены: 

- п. 3 раздел 8 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. 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил кон троля 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». 

Замечания 
устранены 

25. ООО «Липецкая лифтовая 
компания» 

1034800555800 0018.04-2009-
4825035555-С-066 
от 06.02.2013г. 

Акт JM» 053-КК от 19.05.2016 г. 
Замечаний нет. 

26. ЗАО «Ремстройсервис» 1044800214580 0027.09-2009-
4826044520-С-066 
от 22.05.2015г. 

Акт № 055-КК от 24.05.2016 г. 
Нарушены: 
- 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». 

Замечания 
устранены 

5 



27. ОАО «ДСК» 1024840833588 0012.04-2009-
4823018811-С-066 
от 26.10.201 1г. 

Акт № 056-КК от 26.05.2016 г. 
Нарушены: 
- 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»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3) части 8. 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 

28. ООО 
«Строй и нжи н иринг» 

1 124823017340 0207.01-2013-
4825091422-С-066 
от 15.04.2013г. 

Акт № 057-КК от 26.05.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил кот роля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены. 

29. ООО «Аргон» 1 154827002747 0217.01-2015-
4825110033-С-066 
от 18.05.2015г. 

Акт № 058-КК от 02.06.2016 г. 
! 1арушены: 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- раздел 1 «Положения об аттестации работников 
органйзаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 
- «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 « 11равил контроля в области 

Замечания 
устранены. 
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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». 

30. ООО «Элитжилстрой» 1 144827002682 021 8.01-2015-
4826102885-С-066 
от 18.05.2015г. 

Письмо о переносе проверки исх. № 28 от 20.05.2016г. 

31. ООО 
«Липецкэлектромонтажсе 
рвис» 

1044800196693 0033.04-2009-
4824032061-С-066 
от 21.06.2016г. 

Акт № 059-КК от 07.06.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного 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 безопасность объектов капитального 
строительства»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема»; 
- раздел 5 С11 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». 

Замечания 
устранены 

32. ООО «Глобус-98» 1024840831905 0021.05-2009-
4826024274-С-066 
от 12.07.2012г. 

Акт № 060-КК от 07.06.2016 г 
Нарушены: 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

j j . ООО «Электросвязь» 1044800158380 0013.10-2009-
48250375 13-С-066 
от 18.07.2016г. 

Акт № 061 -КК от 09.06.2016 г. 
Замечаний нет. 

34. ОАО «Свой Дом» 1094823011898 0006.09-2009-
4826069170-С-066 
от 21.07.2016г. 

Акт № 062 К К от 09.06.2016 г. 
Замечаний нет. 

35. ОБУ «УКС Липецкой 
области» 

1024800831307 0025.07-2009-
4826008716-С-066 

Акт № 066-КК от 21.06.2016 г. 
Замечаний нет. 
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от 29.04.2016г. 
36. ООО «Липецк-

Гидромеханизация» 
1 154827011800 0029.04-2009-

4823070554-С-066 
от 24.07.2015г. 

Акт № 063 КК от 16.06.2016 г. 
Замечаний нет. 

37. ООО«ликос» 1024800825664 0058.04-2009-
4823012961-С-066 
от 21.08.2012г. 

Акт №064 КК от 16.06.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» 
п. 2. Г , раздел 2 «Требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к видам работ по строительству, реконструкции и 
капитальном} ремонту объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность 
объектов кап. строительства; 
- 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 49.1 3330.2010 «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 безопасность объектов капитального 
строительства». 

Замечания 
устранены 

38. ООО «Эксергия» 1144827014925 0030.06-2009-
4825101575-С-066 
от 28.01.2015г. 

заявление о добровольном выходе № 217/16 от 20.06.2016г. 

39. ООО «РЕМИЗ» 1144825000088 0219.02-2015-
4825097047-С-066 
от 15.01.2016г. 

Акт № 065-КК от 2 1.06.2016 г. 
Нарушены: 

- п. 3 раздел 8 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. 9.1.4. раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»: 

Замечания 
устранены 
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- п. 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». 

40. ООО «Фирма Горстрой» 1094823012745 01 16.09-2010-
4826069370-С-066 
30.06.2016г. 

Акт № 068-КК от 23.06.2016 г 
Организация не ютова к проверке. Проверка перенесена на 
22.07.2016г. 

41. ООО «Телеком Инфо» 1024840846986 0020.05-2009-
4824024906-С-066 
от 28.07.2016г. 

Акт № 067-КК от 23.06.2016 г 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- раздел 1 «Положения об атгестации 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». 

Замечания 
устранены 

42. ООО «Тяжстройсервис» 1024840828506 0022.07-2009-
4826032282-С-066 
от 22.12.2015г. 

11исьмо о переносе проверки исх. № 1 16 от 29.06.2016г. 
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