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ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации 

редседа 
№ 

Липецкой 

«СЛО» за IV {артал 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 

ответственностью 
«Тепловодомонтаж-
ТВМ» 

1044800070380 0057.09-2009-
4813006077-С-066 

от 06.10.2014г. 

Акт № 103-ККот 01.10.2015г. 
Замечаний нет 

Замечаний нет 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ремстройсервис» 

1054800067816 0094.09-2009-
4807007080-С-066 

от 12.08.2014г. 

Акт № 104-КК от 06.10.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Теплосфера» 

1054800433962 0101.10-2009-
4825042640-С-066 

от 18.06.2014г. 

Акт № 105-КК от 08.10.2015г. 
Замечаний нет 

Замечаний нет 

4. Закрытое акционерное 
общество «Техстрой» 

1054800471318 0129.03-2010-
4826048236-С-066 

от 18.12.2012г 

Акт № 106-КК от 13.10.2015г. 
Организация не готова к проверке. Подготовить 
документы необходимые для проведения 
внеочередной проверки к 27.10.2015 г. 

Проверка 
перенесена 



5. Закрытое акционерное 
общество Строительная 
Компания 
«ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГ 
СТРОЙ» 

» 

1024840846931 0091.04-2009-
4823014373-С-066 

от 14.11.2012г. 

Акт № 107-КК от 13.10.2015г. 
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. 2 «Положения о сроках, размере и порядке 
уплаты вступительного, членских, целевых взносов 
и взноса в компенсационный фонд 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 

6. Общество с ограниченной 
ответстве н ностью 
«Липецксантехмонтаж-1» 

1084823010084 0127.05-2010-
4824043793-С-066 

от 21.11.2014г. 

Акт № 108-КК от 15.10.2015г. 
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»; 

- гл.9 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 

7. Открытое акционерное 
общество 

1024800826984 0081.04-2009-
4823002120-С-066 

А к т № 109-КК от 19.10.2015г. (внеплановая 
проверка) 

Замечания 
устранены 
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«Мостостроительный 
отряд № 126» 

от 19.10.2012г. Ответы на замечания Ростехнадзора направляются 
без должного оформления и с нарушением сроков, 
что обусловлено несвоевременной передачей 
информации о замечаниях заказчиком - ФКУ 
«Черноземуправавтодор». 
. При осмотре объектов строительства выявлено 
следующее: 
- замечания Ростехнадзора , указанные в 
предписаниях и актах проверок в основном 
устранены; 
- документация оформляется в установленном 
порядке; 
- не организована охрана строительных площадок 
(нарушен п. 4.6. СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004»; 
- Нарушена целостность ограждения стройплощадки 
(нарушен п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования») 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эковентмонтаж» 

1094823006310 0107.05-2010-
4823058324-С-066 

24.09.2015г. 

Акт № 110-КК от 20.10.2015г. 
- Нарушен п. 3 раздел8.2. ст.55.5 
Градостроительного кодекса Р.Ф; 
- Не представлен акт сверки 

Замечания 
устранены. 

9. Закрытое акционерное 
общество 
«Елецтяжстрой» 

1024800791828 0134.04-2010-
4821011000-С-066 

Акт № 111-КК от 22.10.2015г. 
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. 2.1., раздел 2 «Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к видам работ по 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 

Замечания 
устранены 
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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» 

10. Закрытое акционерное 
общество «Техстрой» 

1054800471318 0129.03-2010-
4826048236-С-066 

от 18.12.2012г 

А к т № 112-КК от 27.10.2015 г. 
Организация не представила необходимые 
документы для проверки, не соответствует условиям 
членства в Ассоциации СРОС «СЛО», материал 
проверки будет направлен в дисциплинарную 
комиссию. 

Заявление о 
добровольном 

выходе от 
27.10.2015г. 
вх .№ 210/15 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт» 

1137154040594 0214.01-2014-
7106528940-С-066 

от 06.10.2014г. 

Акт № 113-КК от 27.10.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Отделстрой» 

1044800113148 0063.03-2009-
4821016110-С-066 
от 21.12.2010г. 

Акт № 114-КК от 03.11.2015г. 
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; 
- «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». 

Замечания 
устранены. 

* 

13. Общество с ограниченной 1024800605620 0140.03-2010- Акт № 115-КК от 03.11.2015г. Замечания 
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ответственностью 
«Гамма» 

4807004970-С-066 
от 18.12.2012г. 

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; 

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

устранены. 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «РОС-
Л» 

1024840827274 0097.04-2009-
4825020365-С-066 
от 20.12.2010г. 

Акт № 116-КК от 10.11.2015г. 
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; 
- «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 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены. 
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15. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-27 
Липецкстрой» 

1054800525482 0108.05-2010-
4826049180-С-066 

от 06.05.2013г. 

Акт № 117-ККот 10.11.2015г. 
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; 
- п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРОС «СЛО; 
- гл. 9 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования». 

Замечания 
устранены. 

16. МКП «Липецкгорсвет» 1024840853256 0106.04-2010-
4824000380-С-066 
от 18.12.2012г. 

Акт № 118-ККот 12.11.2015г. 
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»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 
случае причинения вреда вследствии недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства». 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-5 
трест Липецкстрой» 

1094823006937 0115.04-2010-
4823057169-С-066 

от 29.07.2013г. 

Акт № 119-КК от 12.11.2015г. 
1. 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 

Замечания 
устранены. 



надзору»; 
- п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 «Градостроительного 
кодекса РФ»; 
- нарушен п. 2.20 раздела 2 « Правил контроля в 
области саморегулирования Ассоциации СРОС 
«СЛО»; 
-нарушено «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» 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-12 
АПК-Строй» 

1114823019585 0202.05-2012-
4825086937-С-066 

от 18.05.2015г. 

Акт № 120-КК от 19.11.2015г. 

Нарушен п. 3) раздел 8.2. ст. 55.5 
«Градостроительного кодекса РФ» 

Замечания 
устранены. 

19. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Елецводоканал» 

1024800789892 0184.04-2010-
4821002037-С-066 

Акт № 121-КК от 24.11.2015г. 
Замечаний нет. 

Замечаний нет 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Глобус-98» 

1024840831905 0021.05-2009-
4826024274-С-066 

от 12.07.2012г. 

А к т № 123-КК от 03.12.2015г. (внеплановая 
проверка) 
Проведена на основании запроса Ассоциации 
НОСТРОЙ. 

21. Закрытое акционерное 
общество 
«Ремстройсервис» 

1044800214580 0027.09-2009-
4826044520-С-066 

от 22.05.2015г. 

А к т № 124-ККот 03.12.2015г. (внеплановая 
проверка) 
Проведена на основании запроса Ассоциации 
НОСТРОЙ. 

22. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Железнодорожное 
строительное общество» 

1064823052634 0193.03-2011-
4823028023-С-066 

от 08.04.2015г. 

Акт № 125-КК от 10.12.2015г. 
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 
строител ьства»; 
- 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». 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сантехремстрой» 

1144827045747 0198.03-2012-
4824001360-С-066 

от 22.05.2015г. 

Акт № 126-КК от 14.12.2015г. 
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» 

Замечания 
устранены. 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Балтийский элемент» 

1123926048707 0211.01-2014-
3906272880-С-066 

от 10.02.2014г. 

Проверка перенесена на 28.01.2016г., письмо 
организации вх. № 263/15 от 16.12.2015г. 

Председатель Контрольной комиссии 
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