
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 2-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 4 5 6 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ», 

ИНН 4632122593 

АКТ № 34-ВП 

от 04 апреля 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. Главного инженера Асорьева Н.И. 

II. 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 

специалистов строительного комплекса: 

1. И.о. главного инженера Гребенюка А.В. 

2. Инженера ПТО Осьмякова В.И. 

3. И.о. прораба Шабалина Е.В. 

4. Инженера-механика Лебедева К.А. 

III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение определенных видов работ 

непосредственно на строительной площадке, не имеется 

действующей аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – область аттестации – Б.9.31: 

1. И.о. главного инженера Гребенюка А.В. 

2. И.о. прораба Шильникова А.С. 

Область аттестации – Г.3.2: 

1. Главного инженера Асорьева Н.И. 

Область аттестации – Г.1.1: 

1. Энергетика, и.о. прораба Самусенко А.С. 

Представлены гарантийные письма №№ 19,20,21 от 27.03.2017 

г. о прохождении ИТР курсов повышения квалификации с 

последующей аттестацией, аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «Стройкомплект», 

ИНН 

АКТ № 35-ВП 

от 04 апреля 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. Энергетика Танцюра А.О. 

II. 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 

специалистов строительного комплекса: 

1. Технического директора Климова М.В. 

2. Начальника ПТО Тевяшова Ф.Г. 

3. Начальника строительного участка Дорохина И.Д. 

4. Производителя работ Нестерова В.В. 

5. Производителя работ Тарасова А.А. 

III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО 

«Стройкомплект», утверждающего Проект производства 

работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям, 

область аттестации – Б.9.31. 

IV. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение определенных видов работ 

непосредственно на строительной площадке, не имеется 

действующей аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – 

Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо от 24.03.2017 г. исх. № 58 о 

прохождении ИТР курсов повышения квалификации и 

последующей аттестации, аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по 

требованиям промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации – Б.9.31. 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «Блеск», 

ИНН 4632079179 

АКТ № 36-П 

от 04 апреля 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. 

 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «Белая птица-Курск», 

ИНН 4604006115 

АКТ № 37-П 

от 06 апреля 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. 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Биплан», 

ИНН 4632020256 

АКТ № 38-П 

от 07 апреля 2017 г. 

В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» (ПР-03-09) ООО «Биплан» не 

предоставило необходимые документы для проведения 

плановой проверки. 

 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр-Монтаж», 

ИНН 4632076153 

АКТ № 39-П 

от 07 апреля 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. 

ИП Пехов 

Александр Валентинович, 

ИНН 463226218109 

АКТ № 40-П 

от 07 апреля 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. 

- 

8. 
ИП Реутов Юрий Николаевич, 

ИНН 463224618849 

АКТ № 41-П 

от 07 апреля 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. 

- 

9. 

Открытое акционерное общество 

«Фармстандарт-Лексредства», 

ИНН 4631002737 

АКТ № 42-П 

от 12 апреля 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. Главного инженера Косоплеткина А.П.; 

2. Главного энергетика Мальцевой Е.А.; 

3. Начальника участка СКВ Войнова В.П.; 

4. Главного механика Руденко Ф.В.; 

5. Мастера Трофименко Т.А.; 

6. Зам. начальника ОКС Рышкова С.А.  

II. 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. 

III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных 

ответственными за безопасное выполнение непосредственно на 

строительной площадке не имеется действующей аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по 

 



экологическому, технологическому и атомному надзору  

(Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31. 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецстроймонтаж", 

ИНН 4623006745 

АКТ № 43-П 

от 12 апреля 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. 

 

11. 

Акционерное общество "Курские 

электрические сети", 

ИНН 4632064246 

АКТ № 44-П 

от 12 апреля 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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ПМК-5 Газовик", 

ИНН 4610006635 

АКТ № 45-П 

от 12 апреля 2017 г. 

В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» (ПР-03-09) ООО «ПМК-5 Газовик» не 

предоставило необходимые документы для осуществления 

плановой проверки. 

 

13. 

ИП Лепин 

Владимир Петрович, 

ИНН 461100156940 

АКТ № 46-П 

от 17 апреля 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. 

 

14. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Фирма "Связьтелемонтаж", 

ИНН 4630024745 

АКТ № 47-П 

от 20 апреля 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. 

 

15. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС", 

ИНН 4629053766 

АКТ № 48-П 

от 20 апреля 2017 г. 

I.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. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных 

ответственными за безопасное выполнение непосредственно на 

строительной площадке не имеется действующей аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по 

- 



экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31. 

16. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Октябрьский Спецстрой+", 

ИНН 4617005422 

АКТ № 49-П 

от 26 апреля 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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строй Трест», 

ИНН 4632173132 

АКТ № 50-ВП 

от 02 мая 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. Главного инженера Сергеева В.А. 

2. Инженера по техническому надзору Павлова М.В. 

3. Прораба Уткина А.А. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение следующих видов работ непосредствен 

но на строительной площадке: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной 

части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе 

вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций 

транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых 

сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 

конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих 

конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие),  

не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому,технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной 

- 



безопасности кподъемным сооружениям, область аттестации – 

Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо от 25.04.2017 г. исх. № 5 о 

прохождении ИТР курсов повышения квалификации и 

последующей аттестации, аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по 

требованиям промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации – Б.9.31., Б.9.32. 

18. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Монтажсервис", 

ИНН 4615006565 

АКТ № 51-П 

от 03 мая 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 

«СМ-строй», 

ИНН 4632228230 

АКТ № 52-ВП 

от 03 мая 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. Энергетика Зелинского А.В. 

Представлено гарантийное письмо от 21.04.2017 г. № 02 о 

прохождении курсов повышения квалификации и аттестации 

по единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строитель ного комплекса вышеперечисленных работников в 

2017 г. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных 

ответственными за безопасное выполнение определенных 

видов работ, непосредственно на строительной площадке, не 

имеется действующей аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор): 

Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации - Б.9.31.; 

Представлено гарантийное письмо от 21.04.2017 г. н о 

прохождении аттестации по вышеперечисленным областям. 

 

20. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПромЖилСтрой», 

ИНН 4633036210 

АКТ № 53-ВП 

от 03 мая 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. 

 

21. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Строй-Альянс», 

ИНН 4633036210 

АКТ № 54-П 

от 04 мая 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. 

22. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"МОНТАЖ-СЕРВИС", 

ИНН 4629000570 

АКТ № 55-П 

от 12 мая 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. 

 

23. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Ситисервис", 

ИНН 4632157557 

АКТ № 56-ВП 

от 19 мая 2017 г. 

I.В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверж дающего 

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. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных 

ответственными за безопасное выполнение определенных 

видов работ, непосредственно на строительной площадке, не 

имеется действующей аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор): 

Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации - Б.9.31.; 

Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей, область аттестации - Г.1.1.; 

Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, 

область аттестации - Г.3.2.; 

Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления, область аттестации - 

Г.7.8.; 

Представлено гарантийное письмо от 03.05.2017 г. № 49 о 

прохождении аттестации по вышеперечисленным областям. 

 

24. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», 

ИНН 4632212261 

АКТ № 57-ВП 

от 22 мая 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 

специалистов строительного комплекса: 

1. Технического директора Вдовина В.В. 

2. Начальника ПТО Утеева А.М. 

3. Начальника электромонтажного участка Бодина А.В. 

4. Инженера ПТО Каминского Д.В. 

5. Инженера ПТО Сергеевой Н.Н. 

II. В нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

следующим видам работ (п. 1.2. раздела 6 Требований) в ООО 

«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» отсутствуют 3 работника с 

высшим или не менее чем 5 работников со средним 

 



образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

и имеющих образование строительного профиля: 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной 

части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из 

природных и искусственных камней, в том числе с 

облицовкой* 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 

облицовкой* 

9.3 Устройство отопительных печей и очагов* 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИРТ, ответственных за 

безопасное выполнение работ (группы работ № 20, 23, 24) 

отсутствует аттестация по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям к порядку 

работы в электроустановках потребителей и требованиям к 

эксплуатации электрических станций и сетей, области 

аттестации – Г.1.1. - эксплуатация электроустановок, Г.3.2. - 

эксплуатация электрических сетей. 

Представлено гарантийное письмо исх. № 03/17 от 15.05.2017 

г. о прохождении аттестации в Ростехнадзоре следующими 

работниками: 

1. Техническим директором Вдовиным В.В. 

2. Начальником электромонтажного участка Бодиным 

А.В. 

3. Инженером ПТО Сергеевой Н.Н. 

25. 

Общество с ограниченной 

ответственностью СМУ 

«Строй Инвест», 

ИНН 4632042348 

АКТ № 58-П 

от 22 мая 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. 

 



26. 

Закрытое акционерное общество 

"Строительно-монтажное управление 

-5", 

ИНН 4632016605 

АКТ № 59-П 

от 23 мая 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. 

 

27. 
ИП Митрофанова Любовь Егоровна, 

ИНН 463200156200 

АКТ № 60-П 

от 23 мая 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. 

 

28. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строймонтажсервис-5", 

ИНН 4632018842 

АКТ № 61-П 

от 23 мая 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. 

 

29. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Белаягазспецстрой", 

ИНН 4601004670 

АКТ № 62-П 

от 23 мая 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. 

 

30. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "ВНИИСТ-эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования", 

ИНН 4632027879 

АКТ № 63-П 

от 23 мая 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. 

 

31. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

"СтройКурск", 

ИНН 4632075329 

АКТ № 64-П 

от 23 мая 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. 

 

32. 

Открытое акционерное общество 

«СУОР-4», 

ИНН 4632016651 

АКТ № 65-П 

от 26 мая 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 повышении квалификации: 

1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.; 

2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.; 

3. Прораба Евдокимова А.Н. 

 

33. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Строительное управление 

отделочных работ», 

АКТ № 66-П 

от 26 мая 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 повышении квалификации: 

1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.; 

- 



ИНН 4632022334 2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.; 

3. Прораба Евдокимова А.Н. 

34. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СУОР-плюс", 

ИНН 4632033600 

АКТ № 67-П 

от 26 мая 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует 

повышение квалификации: 

1. Главного механика, технолога Истомина Н.Н. 

2. Старшего прораба Петрухиной О.Н. 

3. Инженера ПТО Седеговой И.А. 

- 

35. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 предприятие "ГРП", 

ИНН 4632019099 

АКТ № 68-П 

от 02 июня 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. 

- 

36. 
ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич, 

ИНН 462900882728 

АКТ № 69-П 

от 02 июня 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. 

- 

37. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Курскэнергостроймонтаж", 

ИНН 4632055403 

АКТ № 70-ВП 

от 05 июня 2017 г. 

I. 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. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение следующих видов работ 

непосредственно на строительной площадке: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной 

части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций 

транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных 

конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых 

сооружений, башен, вытяжных труб 

 



10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических 

конструкций, 

не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – 

Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо  о прохождении ИТР 

обучения и последующей аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) по 

требованиям промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации – Б.9.31., Б.9.32. 

38. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СуббСтройКомпани», 

ИНН 4632168799 

АКТ № 71-ВП 

от 05 июня 2017 г. 

В ходе проведения проверки соответствия кандидата в члены 

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. 

- 

39. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 фирма «ЮСТАС», 

ИНН 4632059133 

АКТ № 72-П 

от 07 июня 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. 

 

40. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Комбинат строительных 

материалов и работ», 

ИНН 4632014870 

АКТ № 73-П 

от 08 июня 2017 г. 

I.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. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение следующих видов работ 

непосредственно на строительной площадке: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной 

части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 

перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе 

вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 



10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций 

транспортных галерей 

не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – 

Б.9.31. 

III. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует 

действующее удостоверение о повышение квалификации: 

1. Заместителя генерального директора Орлова В.Н.; 

2. Прораба Еременко Р.Н.; 

3. Начальника электромеханического цеха 

Долженковой А.Г.; 

4. Инженера ПТО Землянской Т.Л. 

41. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46», 

ИНН 4632198602 

АКТ № 74-ВП 

от 13 июня 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение следующих видов работ 

непосредственно на строительной площадке: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной 

части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 

ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, в том числе из клееных конструкций* 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей 

заводского изготовления комплектной поставки* 

не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – 

Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо от 07.06.2017 г. исх. № 7 о 

прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям, 

область аттестации – Б.9.31. 

 



42. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Курскэнергоспецремонт», 

ИНН 4632203820 

АКТ № 75-П 

от 13 июня 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 повышении квалификации: 

1. Мастера Аношиной М.В. 

 

43. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Климат-Сервис», 

ИНН 4632069950 

АКТ № 76-П 

от 15 июня 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. 

 

44. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КУРСКГАЗСТРОЙ», 

ИНН 4632058764 

АКТ № 77-П 

от 19 июня 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. Старшего инженера ПТО Авраменко М.Н. 

2. Энергетика Коровяковского В.И. 

3. Прораба Холявкина И.Н. 

4. Прораба Жилина В.И. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО 

«КУРСКГАЗСТРОЙ», утверждающего Проект производства 

работ, не имеется действующей аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - 

Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации - Б.9.31. 

 

45. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «И-Строй», 

ИНН 4632059359 

АКТ № 78-П 

от 20 июня 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 повышении квалификации: 

1. Начальника ПТО Арцыбашевой С.Н.; 

2. Главного инженера Клим А.А.; 

3. Прораба Васильева В.В.; 

4. Инженера участка Глотова С.М.; 

5. Энергетика Волобуева А.П. 

 

46. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер-Лифт», 

ИНН 4632124745 

АКТ № 79-ВП 

от 20 июня 2017 г. 

В ходе проведения проверки соответствия кандидата в члены 

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. 

 

47. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Промстрой», 

ИНН 4609004471 

АКТ № 80-ВП 

от 20 июня 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 повышение квалификации: 

1. Директора Влах А.И.; 

2. Прораба Лагутина С.В.; 

3. Прораба Захарова А.И. 

Представлено гарантийное письмо от 13.06.2017 г. б/н о 

 



прохождении курсов повышения квалификации руководителей 

и специалистов строительного комплекса вышеперечисленных 

работников в 2017 г. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных 

ответственными за безопасное выполнение определенных 

видов работ, непосредственно на строительной площадке, не 

имеется действующей аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - 

Б.9.31.; 

Представлено гарантийное письмо от 07.06.2017 г. №7 о 

прохождении аттестации по указанной области. 

48. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ЭнергоСтройГарант», 

ИНН 4632172121 

АКТ № 81-ВП 

от 21 июня 2017 г. 

В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО 

«ЭнергоСтройГарант», утверждающего Проект производства 

работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям, 

область аттестации – Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо о прохождении аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31. 

 

49. 

Акционерное общество 

 "Курская строительная компания 

"Новый курс ", 

ИНН 4629043694 

АКТ № 82-П 

от 21 июня 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. 

 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УниверсалСтройСервис», 

ИНН 4619004209 

АКТ № 83-П 

от 21 июня 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. 

 

51. 
ИП Солгалов Юрий Васильевич, 

ИНН 461900035649 

АКТ № 84-П 

от 21 июня 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. 

 



52. 
ИП Солгалов Александр Юрьевич, 

ИНН 461901375750 

АКТ № 85-П 

от 21 июня 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. 

 

53. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «КОМПЛЕКТПРОМ», 

ИНН 4632072783 

АКТ № 86-ВП 

от 21 июня 2017 г. 

I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО 

«КОМПЛЕКТПРОМ», утверждающего Проект производства 

работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям, 

область аттестации – Б.9.31. 

II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих 

безопасное выполнение следующих видов работ 

непосредственно на строительной площадке – группы работ № 

5, 7, 10, вида работ № 23.1. не имеется аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – 

Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям, область аттестации – Б.9.31. 

Представлено гарантийное письмо о прохождении аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31. тремя 

специалистами в срок до 01 августа 2017 г. 

 

 
 
 

                   Генеральный директор 

    Ассоциации  

   «Курская саморегулируемая 

     Организация строителей »                                                                                                 Муравьев А.И. 

 

 

Исп Ишутин М.В. 8(4712) 39-32-05  


