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№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
организации 

О Г Р Н № Свидетельства , 
дата выдачи 

Результат проверки 
( № акта, дата, з амечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. Открытое акционерное 

общество трест 
«Липецкстрой» 

1 104823000171 0188.08-201 1-
4823038399-С-066 

Акт № 078-КК от 05.07.2016 г. 
Нарушены: 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования» ; 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ». 

Замечания 
устранены 

2. Общество с ог раниченной 
ответственностью СУ 
«Спецпромснаб» 

Ю24840845138 0049.04-2009-
4825031350-С-066 

Акт № 079-КК от 07.07.2016 г 
По юридическому и фактическому адресам организация не 
обнаружена. 

Исключение 
из членов 
протокол 
Общего 
собрания № 
№2/2016 от 
24.08.2016г. 

j . Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строймастер» 

1104823003339 0189.03-201 1-
4826071443-С-066 

Акт № 080-КК от 12.07.2016 г 
Нарушен п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ» 

Замечания 
устранены 

4. Публичное акционерное 
общество 
«Спецфундаментстрой» 

1024840837680 0035.09-2009-
4823001335-С-066 

Акт № 0 8 1 -КК от 12.07.2016 г. 
Замечаний нет. 

5. ОГУП «Липецкая 
областная коммунальная 
компания» 

1024800563710 0054.05-2009-
4825036020-С-066 

Акт № 082 КК от 14.07.2016 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 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 



- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» гражданской ответственности, в случае причинения 
вреда в следствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема»; 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» , ч. 1 Общие требования» Правила 
Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. № 63) ( в ред, от 
17.10.2012г.). 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкая 
электростроительная 
компания» 

1054800229076 0083.05-2009-
4826045394-С-066 

Акт № 083 КК от 14.07.2016 г. 
Замечаний нет. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Риэлторский Центр 
«Строй-Град» 

1024840828980 0072.05-2009-
4824022088-С-066 

Акт № 084 КК от 19.07.2016 г. 
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» ч. 1 Общие требования»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- 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»; 

гл. 9 CI 1 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены. 

8. Индивидуальный 
предприниматель Швецов 
Анатолий Викторович 

31248261870003 
9 

0220.01-2015-
482409102430-С-066 

Акт № 085-КК от 19.07.2016 г. 
11арушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема». 

Замечания 
устранены. 
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9. Областное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Липецкдоравтоцентр» 

1034800555965 0082.07-2009-
4825035530-С-066 

Акт № 086-КК от 21.07.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. 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. 

10. Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Энергосервис» 

1024840833247 0070.03-2009-
4823011100-С-066 

Акт № 087-КК от 21.07.2016 г. 
Нарушены: 
- квалификационный аттестат на Соловьева А.Н. (нарушен 
п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»); 
- имеется задолженность по членским взносам в сумме 46 
тыс. руб. ( нарушен п. п. 2 «Положения о сроках, размере и 
порядке уплаты вступительного, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРОС 
«СЛО») 

Замечания 
устранены. 

11. ООО «Горстрой» 1094823012745 01 16.09-2010-
4826069370-С-066 

30.06.2016г. 

Акт № 088-КК от 25.07.2016 г. 
11арушены: 
- 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». 
- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» гражданской ответственности, в случае причинения 
вреда в следствии 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». 

Замечания 
устранены. 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гяжстройсервис» 

1024840828506 0022.07-2009-
4826032282-С-066 

Акт № 089-КК от 25.07.2016 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»; 
- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» гражданской ответственности, в случае причинения 

Замечания 
устранены. 
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вреда в следствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»; 

- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капиталстрой» 

1024840853542 0052.07-2009-
4825018430-С-066 

Акт № 090-КК от 26.07.2016 г. 
Нарушены: 

-(п. 3) части 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
-п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема». 

Замечания 
устранены 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Татьяна» 

1024800524132 005 1.04-2009-
4802001736-С-066 

Акт № 091 -КК от 26.07.2016 г. 
Нарушен 

п. 3) части 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ 

Замечания 
устранены 

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

1024840832488 0082.04-2009-
4825035530-С-066 

Акт № 092-КК от 04.08.2016 г. 

Замечаний нет 

16. Открытое акционерное 
общество 
« М остостроител ь н ы й 
отряд № 126» 

1024800826984 0081.04-2009-
4823002I20-C-066 

Акт № 093-КК от 04.08.2016 г 
Нарушены: 

- п. 3) части 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 

- п. 2 «Положения о сроках, размере и порядке уплаты 
вступительного, членских, целевых взносов и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО». 

Замечания 
устранены 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ» 

1034800111280 0075.09-2009-
4821014995-С-066 

Акт № 093/1 -КК от 09.08.2016 г 
Замечаний нет. 

18. Закрытое акционерное 
общество 
«Агродорстрой» 

1024800827765 0048.05-2009-
4825003673-С-066 

Акт № 094 -КК от 16.08.2016 г. 
Организация не готова к проверке 

Исключение 
из членов 
протокол 
Общего 
собрания № 
№2/2016 от 
24.08.2016г. 

19. Открытое акционерное 
общество «Лебедянский 
сахарный завод» 

1024800671741 0201.01-2012-
4811005871-С-066 

Акт № 095 -КК от 16.08.2016 г. 
Нарушены: 

- п. 3) части 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 

Замечания 
устранены 
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- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» гражданской ответственности, в случае причинения 
вреда в следствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»; 
- 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». 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью СУ 
«Липецкстрой» 

1024800831043 0077.03-2009-
2318027706-С-066 

Акт № 0 9 6 КК от 18.08.2016 г. 
Организация по юридическому адресу отсутствует, на 
контакт не выходит 

Исключение 
из членов 
протокол 
Общего 
собрания № 
№2/2016 от 
24.08.2016г. 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГостСтрой» 

1 1 14823012480 0195.03-201 1-
4823052570-С-066 

Акт № 0 9 7 КК от 18.08.2016 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». 

Замечания 
устранены. 

22. Открытое акционерное 
общество «ЕДСУ-3 

1024800788649 0038.08-2009-
4821001548-С-066 

Акт № 098 КК от 25.08.2016 г. 
Нарушены: 
- 9.1.4. раздела «Положения об условиях членства и порядке 
приема»; 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- 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. 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью «НКТ» 

1057101161743 0037.06-2009-
7107089580-С-066 

Акт № 099 КК от 23.08.2016 г. 
Нарушен п. 3) части 8. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ». 

Замечания 
устранены 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Элитжилстрой» 

1144827002682 0218.01-2015-
4826102885-С-066 

Акт № 100-КК от 30.08.2016 г. 
Замечаний нет. 
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25. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания Регионстрой» 

1024800832781 0059.05-2009-
4825030067-С-066 

Акт № 102-КК от 06.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»4 
- 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. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- 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 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроСтрой Монтаж» 

1064823069123 0067.04-2009-
4824038722-С-066 

Акт № 103-КК от 08.09.2016 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»; 
- «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. 8.2., ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» и п. 
33 раздел. 7 «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 

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

1064823062831 085.04-2009-
4823028753-С-066 

Акт № 104-КК от 08.09.2016 г 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса 
РФ»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 

Замечания 
устранены 
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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»; 
- раздел. 8.2., ст. 55.5 «Г радостроительного кодекса РФ» и п. 
33 раздел. 7 «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») 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»; 
- 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»; 
- 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»; 
- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО» гражданской ответственности, в случае причинения 
вреда в следствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
CTpon-fen ьства». 
- Представить выписку ЕГРЮЛ не позднее месяца. 

28. Строительное Закрытое 
Акционерное Общество 
«Маркет» 

01-10-046383 0200.01-2012-
9909373 197-С-066 

Акт № 105 -КК от 13.09.2016 г. 
Нарушены: 

- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
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». 

Замечания 
устранены. 

29. Общество с ограниченной 1114823006341 0194.02-2011- Акт № 106 КК от 13.09.2016 г. Замечания 
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ответственностью 
«Липецкое ДСП-1» 

4825084182-С-66 Нарушены: 
п. 3) раздел 8 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ». 

устранены. 

30. Открытое акционерное 
общество «ЕДСУ-3» 

1024800788649 0038.08-2009-
4821001548-С-066 

Акт № 1 0 7 КК от 14.09.2016 г. 
ОАО «ЕДСУ-3» на момент проверки не представило 

сведения о поступивших денежных средствах на расчетный 
счет Генподрядчика (ОАО ЕДСУ-3) от Заказчика 
(Управление дорог и транспорта Липецкой области) 

Рекомендуем ОАО «ЕДСУ-3» предоставить сведения о 
поступивших денежных средствах на расчетный счет 
Генподрядчика (ОАО ЕДСУ-3) от Заказчика (Управление 
дорог и транспорта Липецкой области) 

Предоставить разъяснения о не уплате денежных средств 
в сумме 6 850 000 рублей за выполненные работы ОАО 
Мостоотряд № 126 согласно договора Субподряда и найти 
решение возникшей проблемы. 

Внеплановая 
проверка 

Замечания 
устранены 

31. Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
« Те п л о м о нтажстро й » 

1024800832979 01 12.06-2010-
4825032297-С-066 

Акт № 108 КК от 15.09.2016 г. 
11арушены: 
- п. п. 3 раздел 8.2. 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»; 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО»; 
- «Положение о страховании членами Ассоциации СРОС 
«СЛО*> г ражданской ответственности, в случае причинения 
вреда вследствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства») 

Замечания 
устранены 

32. Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«СтройСервис» 

1044800155597 0095.03-2009-
4825037224-С-066 

Акт № 109 КК от 15.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса 
РФ», 
- гл .9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 

строительстве» ч. 1 Общие требования» ; 

Замечания 
устранены 
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- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема». 

J J . Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Электромо нтажстро й » 

1024840832697 0089.04-2009-
4824017465-С-066 

Акт № 1 10-КК от 20.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3) раздел 8.2. 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»; 
-гл. 9 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 в следствии недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние) 
договор аренды на спецтехнику и грузоподъемные 
механизмы «; 
-п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО» 

Замечания 
устранены 

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

1064823064195 01 14.03-2010-
4823028859-С-066 

Акт № 1 1 1-КК от 20.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. 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»; 
- п.9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема»; 
-«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»; 
- гл. 9 СГ1 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью « 

1044800196627 0105.05-2010-
4826044062-С-066 

Акт № 112-КК от 22.09.2016 г. 
Нарушены: 

Замечания 
устранены 
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Строительная компания» - 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. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО». 

56. Открытое акционерное 
общество « Липецкая 
ипотечная корпорация» 

Ю24840849637 0145.03-2010-
4826037139-С-066 

Акт № 1 13-КК от 27.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. 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»; 
- 9.1.4, раздела «Положения об условиях членства и 
порядке приема» 

Замечания 
устранены 

37. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦ 
ия» 

1024800794182 0071.04-2009-
4821009748-С-066 

Акт № 1 14-КК от 28.09.2016 г. 
Нарушены: 
- п. 3 раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» 
п. 2. Г, 
- 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»: 
-«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 

енеральныи директор К.В. Боровских 
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