
Утверждено 
Решением Совета от 19.11.2015г. протокол № 18/2015 

Председатель Совета Ассоциации СРОС «СЛО» 
- И.И. Шамардин 

ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за III квартал 2015г. 

№ п/п Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. Общество с ограниченной 

ответстве н ностью 
«Промстрой» 

1134828000845 0213.01-2014-
4821035890-С-066 

от 27.05.2014г. 
Акт № 068-КК от 07.07.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

2. Открытое акционерное 
общество «_Елецкое 
дорожно-строител ьное 
управление № 3» 

1024800788649 0038.07-2009-
4821001548-С-066 

Акт № 069-КК от 07.07.2015г. 
Нрушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования НП СРОС «СЛО»; 
- 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 НП СРОС 
«СЛО»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве, ч. 1 Общие требования»; 
- 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 

3. Открытое акционерное 
общество трест 
«Липецкстрой» 

1104823000171 0188.08-2011-
4823038399-С-066 

от 17.06.2015г. 

Акт № 070-КК от 09.07.2015 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 

Замечания 
устранены 



- Представить акт сверки по взносам; 
- 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» 
- п. 8 ст 55.6 «Градостроительного кодекса РФ» 
раздел 3. 

4. Областное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Липецкая областная 
коммунальная компания» 

1024800563710 0054.05-2009-
4825036020-С-066 

от 12.09.2012г. 

Акт № 071 -КК от 14.07.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 ««Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» 
Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 6 3 (вред, от 17.10.2012г.); 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема; 
- п. 8 ст 55.6 «Градостроительного кодекса РФ» 
раздел 3; 
- 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 

5. Закрытое акционерное 
общество «Строительное 
предприятие №8 
«Промстрой» 

102480054901 0026.05-2009-
4803003775-С-066 

от 12.07.2012г. 

Акт № 072-КК от 16.07.2015 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 6 3 (вред, от 17.10.2012г.); 
- «Положение о страховании членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» гражданской ответственности, в 
случае причинения вреда вследствии недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на 

Заявление о 
добровольном 
выходе вх. № 
195/15 от 
14.10.2015г. 
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безопасность объектов капитального 
строительства»; 
- п. 8 ст 55.6 «Градостроительного кодекса РФ» 
раздел 3; 
- 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»; 
- п. 5.10, раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- - п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд НП СРОС 
«СЛО». 

6. Общество с ограниченной 
ответстве нностью 
«Строймастер» 

1104823003339 0189.03-2011-
4826071443-С-066 

от 24.03.2014г. 

Акт № 073-КК от 21.07.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования НП СРОС «СЛО» 

Замечания 
устранены 

7. Открытое акционерное 
общество 
«Спецфундаментстрой» 

1024840837680 0035.07-2009-
4823001335-С-066 

от 24.06.2015г. 

Акт № 074-КК от 21.07.2015 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 63) ( вред, от 17.10.2012г.); 
- 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 
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8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкая 
энергостроительная 
компания» 

1144827013352 0083.07-2009-
4826045394-С-066 

от 08.04.2015г. 

Акт № 075-КК от 23.07.2015 г. 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» 
- 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»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- 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. 

Замечания 
устранены. 

9. Общество с ограниченной 
ответстве н ностью 
«Риэлторский центр 
«Строй-Град» 

1024840828980 0072.04-2009-
4824022088-С-066 

от 19.10.2012г. 

Акт № 076-КК от 23.07.2015г. 
Нарушены: 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования») 
- п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 63) ( вред, от 17.10.2012г.); 
- 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 

10. Общество с ограниченной 
ответстве н ностью 
«Энергосервис» 

1144827010602 0070.04-2009-
4823060740-С-066 

от 21.10.2014г. 

Акт № 077-КК от 28.07.2015г. 
1. Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
-срок полномочий у директора Жилякова М.И. 
заканчивается 1 августа 2015г.; 
- нарушен п. 2 «Положения о сроках, размере и 
порядке уплаты вступительного, членских, целевых 

Замечания 
устранены. 
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взносов и взноса в компенсационный фонд НП 
СРОС «СЛО». 
2. Срок полномочий у директора Жилякова М.И. 
заканчивается 1 августа 2015г. 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Татьяна» 

1024800524132 0051.04-2009-
4802001736-С-066 

от 03.08.2012г. 

Акт № 078-КК от 28.07.2015г. 
Нарушены: 
- 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 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Замечания 
устранены 

12. Областное 
государственное 

унитарное предприятие 
«Липецкдоравтоцентр» 

1034800555965 0082.05-2009-
4825035530-С-066 

от 15.09.2012г. 

Акт № 079-КК от 1 1.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

13. Закрытое акционерное 
общество СФК «Аргус» 

1024840832488 0069.03-2009-
4824010389-С-066 

от 19.10.2013г. 

Акт № 080-КК от 11.08.2015г. 
Замечаний нет 

Замечаний нет 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сфера» 

1064823010240 0087.04-2009-
4825044447-С-066 

от 10.02.2014г. 

Акт № 081-КК от 09.07.2015г. 
Нарушены: 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 5.6, раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8.2. 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 объектов 
кап.строительства». 

Замечания 
устранены. 
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15. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Кап италстрой » 

1024840853542 0052.07-2009-
4825018430-С-066 

от 19.10.2012г. 

Акт № 082-КК от 13.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройтермоизоляция» 

1024800794182 0071.04-2009-
4821009748-С-066 

от 14.11.2012г. 

Акт № 083-КК от 18.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ» 

1034800111280 0075.07-2009-
4821014995-С-066 

от 06.10.2014г. 

Акт № 084-КК от 18.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью «НКТ» 

1057101161743 0037.07-2009-
7107089580-С-066 

от 06.10.2014г. 

Акт № 085-КК от 19.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

19. Закрытое акционерное 
общество 
«Агродорстрой» 

1024800827765 0048.05-2009-
4825003673-С-066 

от 18.12.2012г. 

Акт № 086-КК от 24.08.2015г. 
1 .Нарушены: 
- 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»; 
- 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»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
СРОС «СЛО»; 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п. 2.1., раздел 2 «Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к видам работ по 

Замечания 
устранены 
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строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность. 
2. Не представлен Акт сверки за 2015г. 

20. Открытое акционерное 
общество 
«Мостостроительный 
отряд № 126» 

1024800826984 0081.04-2009-
4823002120-С-066 

от 19.10.2012г. 

Акт № 087-КК от 25.08.2015 г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. 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 объектов 
кап .строительства; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 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»раздел 

Замечания 
устранены. 

21. Открытое акционерное 
общество «Лебедянский 
сахарный завод» 

1024800671741 0201.01-2012-
4811005871-С-66 

от 19.10.2012г. 

Акт № 088-КК от 26.08.2015г. 
Замечаний нет 

Замечаний нет 

22. Открытое акционерное 
общество «Липецкая 
ипотечная корпорация» 

1024840849637 0145.04-2010-
4826037139-С-066 

от 18.06.2015г. 

Акт № 089-КК от 27.08.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

23. Общество с ограниченной 
ответсвенностью 
«Спецсантехмонтаж» 

1144827010591 0041.04-2009-
4823060732-С-066 

от21.10.2014г. 

Акт № 090-КК от 03.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 

Замечания 
устранены. 
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- 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; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 « «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

24.. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроСтройМонтаж» 

1064823069123 0067.04-2009-
4824038722-С-066 

от 06.02.2013г. 

Акт № 091-КК от 03.09.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное 
предприятие №1» 

1064823062831 0085.04-2009-
4823028753-С-066 

от 27.08.2015г. 

Акт № 092-КК от 08.09.2015г. 
Нарушен п. п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в 
области саморегулирования Ассоциации СРОС 
«СЛО». 

Замечания 
устранены. 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкое дорожно-
стротельное предприятие 
№ 1» 

1114823006341 0194.04-2011-
4825084182-С-066 

от 22.05.2015г. 

Акт № 093-КК от 10.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 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»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- п. 3) раздел 8.2. 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; 
- «Положение о страховании членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» гражданской ответственности, в 

Замечания 
устранены. 
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случае причинения вреда вследствие недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства». 

27. Общество с ограниченной 
ответственностью СУ 
«Спецпромснаб» 

1024840845138 0049.04-2009-
4825031350-С-066 

от 27.12.2012г. 

Акт № 094-КК от 10.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. п. 3) раздел 8.2. 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; 
- 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»; 
- п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 63) ( вред, от 17.10.2012г.); 
- п. 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема». 

Замечания 
устранены 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепломонтажстрой» 

1154827009171 0112.06-2010-
4825111573-С-066 

от 18.06.2015г. 

Акт № 095-КК от 15.09.2015г. 
Пройти обучение на повышение квалификации, 

обучение в Ростехнадзоре по промбезопасности , 
подъемным сооружениям, тепловым установкам , 
ответственному за охрану труда , согласно письма № 
10 от 15.09.2015г. 

Замечания 
устранены 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания регионстрой» 

1024800832781 0059.05-2009-
4825030067-С-066 

от 21.10.2014г. 

Акт № 096-КК от 15.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ», 
- 2.1., раздел 2 «Требований к выдаче Свидетельств 
о допуске к видам работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние 

Замечания 
устранены 



на безопасность; 
- 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» 

30. Общество с ограниченной 
ответстве н ностью 
«Строй-Сервис» 

1044800155597 0095.05-2009-
4825037224-С-066 

от 29.07.2013г. 

Акт № 097-КК от 17.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. 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; 
- 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 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема». 

Представить акт сверки за 2015г. 

Замечания 
устранены 

31. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электромонтажстрой» 

1144827046132 0089.04-2009-
4824001560-С-066 

от 28.01.2015г. 

Акт № 098-КК от 17.09.2015г. 
Замечаний нет 

Замечаний нет 

32. Открытое окционерное 
общество СО 
«Добро вс кое» 

1024800769993 0056.04-2009-
4805000265-С-066 

от 23.11.2012г. 

Акт № 099-КК от 17.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. п. 3 раздел 8.2. 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; 

Замечания 
устранены 
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- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» 
- п. 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». 

33. Строительное закрытое 
акционерное общество 
«М ар кет» 

01-10-046383 0200.01-2012-
99093 73197-С-066 
от 12.09.2012г. 

Акт № 099/а-КК от 18.09.2015г. 
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»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Замечания 
устранены 

34. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-21 
Липецкстрой» 

1064823064195 0114.05-2010-
4823028859 -С-066 

от 15.04.2013г. 

Акт № 100-КК от 22.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема»; 
- . п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
и Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 
г. № 63) ( в ред, от 17.10.2012г.); 
- раздел 1 «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 

Замечания 
устранены 
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поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Татьяна» 

1024800524132 0051.04-2009-
4802001736-С-066 
от 03.08.2012г. 

А к т № 101-КК от 23.09.2015г. (внеплановая 
проверка) 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 

1044800196627 0105.06-2010-
4826044062-С-066 

от 30.06.2015г. 

Акт № 102-КК от 29.09.2015г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства 
и порядке приема»; 
- п. 9.1.1, гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
и Правила Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 
г. № 63) ( в ред, от 17.10.2012г.); 
- 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 

К.В. Боровских Генеральный директор / 
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