
Сведения  

о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» 
проверках соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Правил саморегулирования членами саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 1-й квартал 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование проверяемых 

юридических лиц или Ф.И.О. 

индивидуальных предпринимателей, 

ИНН 

Номер акта, 

дата 
составления 

Выявленные нарушения Принятые меры 

1 2 3 4 5 

1. 

Индивидуальный предприниматель Асеев 

Юрий Михайлович, 

ИНН 463216430956 

2-П, 

11 января 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

 

2. 

Областное государственное унитарное 

предприятие  

«Управление капитального строительства 

Курской области», 

ИНН 4632051568 

3-П, 

12 января 2017 г 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующихИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 

1. Главного специалиста СДО Боевой Г.Г. 

 

3. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭлектроСтрой», 

ИНН 4632104033 

8-П, 

18 января 2017 г 

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

инженера 2-й категории Богданова А.А. отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

4. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Курсклифтремонт», 

ИНН 4632102251 

10-П, 

20 января 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о прохождении аттестации по ЕСА : 

1. Зам. директора по строительству Носова Н.Л. 

2. Прораба Ефремова С.С. 

 

5. 
ООО ПСО «АгроПромТеплица», 

ИНН 4632199490 

11-П, 

23 января 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) ни у 

одного инженерно-технического работника нет действующего удостоверения о повышении 

квалификации с последующей аттестацией, а также аттестации по линии Ростехнадзора (области 

аттестации Б9.31, Г1.1).         

Гарантийное письмо исх. № 2 от 20.01.2017 г. о прохождении курсов повышения  квалификации с 

последующей аттестацией, а также аттестации по линии Ростехнадзора в марте-апреле 2017 года 

представлено. 

 

6. 
Акционерное общество «ИНЖЕНЕР», 

ИНН 4629005410 

9-П, 

19 января 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

 

7. 

Государственное учреждение 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный 

университет», 

ИНН 4629031018 

12-П, 

24 января 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у 

проректора по капитальному строительству, ремонту и АХР Положенцева И.С. отсутствует 

повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 

 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецремстрой», 

13-П, 

03февраля 2017 г 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

 



ИНН 4631012069 саморегулирования, нарушений не выявлено 

9. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газтеплоэнерго» – Рыльск, 

ИНН 4620008254 

15-П, 

09февраля 2017 г 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

 

10. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городские тепловые сети» муниципального 

образования «Город Курчатов», 

ИНН 4634002573 

17-П, 

09 февраля 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса: 

1. Зам. директора по производству Соловьева А.В. 

 

11. 

Индивидуальный предприниматель 

Сабельников Александр Николаевич, 

ИНН 463215384859 

19-П, 

13 февраля 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено. 

- 

12. 

Индивидуальный предприниматель 

Максимов Андрей Владимирович, 

ИНН 463222083605 

20-П, 

14 февраля 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

 

13. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищник», 

ИНН 4603008769 

21-П, 

14 февраля 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 

1. Мастера Овсянникова Ю.А. 

 

14. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КОНЪ», 

ИНН 4632167033 

24-П, 

16 февраля 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у 

следующих ИТР отсутствует повышение квалификации: 

1. Производителя работ Положенцева А.И. 

II. В нарушение п. 8.14 Правил саморегулирования Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЪ» не 

представило уведомление о заключении или продлении договора страхования гражданской 

ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса, дополнительного 

соглашения к договору). 

 

15. 

Открытое акционерное общество 

«Югозапгеология», 

ИНН 4617004838 

25-П, 

20 февраля 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у 

следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса: 

1. Инженера-механика Сидорова М.А. 

 

16. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоремонт», 

ИНН 4632083418 

27-П, 

28 февраля 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено. 

 

17. 

Индивидуальный предприниматель 

Борзенков Эдуард Анатольевич, 

ИНН 463000766174 

28-П, 

01 марта 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у 

следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 

1. И.о. главного инженера Борзенкова Э.А. 

2. Начальника ПТО Доронина Е.В. 

3. Начальника участка по монтажу газового и котельного оборудования Молчанова В.Ф. 

4. Производителя работ Мартыненко А.С. 

5. Производителя работ Зевякина С.А. 

 

18. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элит Инвест», 

ИНН 4632100991 

26-П, 

27 февраля 2017 г. 

В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

 

19. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс-46»,  

31-П, 

09 марта 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующих ИТР отсутствует аттестация по единой системе аттестации руководителей и 
 



ИНН 4611009974 специалистов строительного комплекса: 

1. Инженера ПТО Вдовиной Т.И.; 

2. Прораба Дикого Д.В. 

II.В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у 

следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса: 

1. Главного инженера Калугина С.В. 

III. В нарушение п. 4.2.2.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске (ТР-01-11) к видам работ 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), два специалиста ООО «Прогресс-46» не находятся 

в штате по основному месту работы: 

1. Главный энергетик Безуглов Е.В.; 

2. Главный механик Новиков Н.В. 

IV. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у 

руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям область аттестации – Б.9.31. 
 

 

 

Генеральный директор  

Ассоциации «Курская саморегулируемая  

организация строителей»                                       А.И. Муравьёв 

 

 
Исп. Ишутин М.В. (4712) 39-32-05 


