
С В Е Д Е Н И Я  

о запланированных и проведенных в 1-ом квартале 2018 г. Ассоциацией «КСОС» проверках соблюдения членами СРО: 

- требований стандартов и внутренних документов, условий членства в саморегулируемой организации; 

- требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 

№ 
п/п 

Наименование проверяемых 

юридических лиц или Ф.И.О. 

индивидуальных предпринимателей, 

ИНН 

Номер акта, 
дата составления 

В ходе проверки установлено Принятые меры 

1 2 3 4 5 

1. 

Индивидуальный предприниматель 

Асеев Юрий Михайлович, 

ИНН 463216430956 

№ 1-П 

от 10 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки ИП Асеев Ю.М. и один специалист 

индивидуального предпринимателя, являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур 

государственного строительного надзора на объектах строительства ИП Асеева Ю.М. 

согласно представленному письму от 09.01.2018 исх. №1 не составлялись. 

IV. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

10.01.2018 г., не заключались. 

- 

2. 

Индивидуальный предприниматель 

Головин Владимир Витальевич, 

ИНН 463215356072 

№ 2-П 

от 11 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один специалист индивидуального 

предпринимателя и сам индивидуальный предприниматель, являющиеся 

ответственными за организацию строительства, включены в Национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) 

– п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

 

- 



3. 
ГУП «УКС Курской области», 

ИНН 4632051568 

№ 3-П 

от 11 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки руководитель и один специалист 

ГУП «УКС Курской области», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

11.01.2018 г., не заключались. 

- 

4. 
ООО «Промстроймонтаж», 

ИНН 4632183437 

№ 4-П 

от 12 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО 

«Промстроймонтаж», являющиеся ответственными за организацию строительства, 

включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

12.01.2018 г., не заключались. 

- 

5. 

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ № 6», 

ИНН 4633033650 

№ 5-П 

от 16 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО 

«СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6», являющиеся 

ответственными за организацию строительства, включены в Национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) 

– п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

- 

6. 
ООО «Курскстройлифт», 

ИНН 4632052963 

№ 6-П 

от 17 января 2018 г. 

На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Курскстройлифт» по 

основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, 

имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению 

25 января 2018 г. (протокол № 

2) Контрольным комитетом 

СРО принято решение о 



подготовки в области строительства, общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 

10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на 

инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, что является 

нарушением требований к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33). 

направлении материалов 

проверки в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения 

вопроса о начале 

дисциплинарного 

производства и привлечении 

ООО «Курскстройлифт» к 

дисциплинарной 

ответственности. 

7. 
ООО «А.С.Д.», 

ИНН 4632008918 

№ 7-П 

от 18 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ООО «А.С.Д.», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

- 

8. 
АО «ИНЖЕНЕР», 

ИНН 4629005410 

№ 8-П 

от 18 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки АО «ИНЖЕНЕР» два специалиста, 

являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Представлены Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, подтверждающие соответствие 

осуществления строительства членом Ассоциации «КСОС» Требованиям, 

установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

утвержденным НОСТРОЙ. 

- 

9. 
ООО «Курсклифтремонт», 

ИНН 4632102251 

№ 9-П 

от 19 января 2018 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Курсклифтремонт» по 

основному месту работы числится только 1 работник (главный инженер) - 

специалист по организации строительства, имеющий высшее образование по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства, 

общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки 

в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях, 

25 января 2018 г. (протокол № 

2) Контрольным комитетом 

СРО принято решение о 

направлении материалов 

проверки в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения 



осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, 

сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства 

ООО «Курсклифтремонт» согласно представленному письму от 19.01.2018 не 

составлялись. 

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

19.01.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

ООО «Курсклифтремонт» отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Курсклифтремонт» 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО 

«Курсклифтремонт» к 

дисциплинарной 

ответственности. 

10. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», 

ИНН 4629031018 

№ 10-П 

от 23 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», являющиеся 

ответственными за организацию строительства, включены в Национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) 

– п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», согласно представленному 

письму не составлялись. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» приказом введены в действие стандарты  

Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения работ (копия приказа 

представлена). 

- 

11. 

ООО Производственно-строительное 

объединение «АгроПромТеплица», 

ИНН 4632199490 

№ 11-П 

от 25 января 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

- 



решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ООО ПСО «АгроПромТеплица», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

25.01.2018 г., не заключались. 

12. 
ООО «Спецремстрой», 

ИНН 4631012069 

№ 12-П 

от 02 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ООО «Спецремстрой», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

02.02.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

ООО «Спецремстрой» отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Спецремстрой» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

- 

13. 

МУП «Городские тепловые сети» 

муниципального образования «Город 

Курчатов», 

ИНН 4634002573 

№ 13-П 

от 05 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист МУП «Городские тепловые сети» муниципального образования «город 

Курчатов», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены 

в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам 

СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

- 



капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства 

МУП «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов», 

согласно представленному письму исх. № 81 от 24.01.2018 г. не составлялись. 

14. 
ООО «Газтеплоэнерго» – Рыльск, 

ИНН 4620008254 

№ 14-П 

от 06 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации  «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО 

«Газтеплоэнерго» Рыльск, являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО 

«Газтеплоэнерго» Рыльск, согласно представленному письму не составлялись. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Газтеплоэнерго» Рыльск 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

- 

15. 

Индивидуальный предприниматель 

Сабельников Александр Николаевич, 

ИНН 463215384859 

№ 15-П 

от 07 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки ИП Сабельников А.Н. и один 

специалист индивидуального предпринимателя, являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения 

о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

07.02.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, у 

ИП Сабельникова А.Н. отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, ИП Сабельниковым А.Н. 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

- 



16. 

Индивидуальный предприниматель 

Максимов Андрей Владимирович, 

ИНН 463222083605 

№ 16-П 

от 08 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки ИП Максимов А.В. и один 

специалист индивидуального предпринимателя, являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения 

о членстве в Ассоциации «КСОС».  

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

08.02.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, у 

ИП Максимова А.В. отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, ИП Максимовым А.В. приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

- 

17. 
ООО «Жилищник», 

ИНН 4603008769 

№ 17-П 

от 09 февраля 2018 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Жилищник» по 

основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации 

строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства, общий трудовой стаж по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства 

не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство 

на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства 

ООО «Жилищник» согласно представленному письму от 06.02.2018 исх. б/н не 

составлялись. 

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

09.02.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

ООО «Жилищник» отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Жилищник» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

01 марта 2018 г. (протокол № 4) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО 

«Жилищник» к 

дисциплинарной 

ответственности. 



18. 

ООО «Ремонтно-строительное 

управление КЗСК», 

ИНН 4632119833 

№ 18-П 

от 12 февраля 2018 г. 

I. На момент проведения плановой проверки только один специалист ООО 

«Ремонтно-строительное управление КЗСК», являющийся ответственным за 

организацию строительства, включен в Национальный реестр специалистов, что 

является нарушением требований к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения 

о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33). 

II. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Ремонтно-строительное 

управление КЗСК» приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» 

на процессы выполнения работ (копия приказа представлена). 

01 марта 2018 г. (протокол № 4) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО 

«Ремонтно-строительное 

управление КЗСК» к 

дисциплинарной 

ответственности. 

19. 
ООО «Передовые технологии», 

ИНН 4632119777 

№ 19-П 

от 13 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО «Передовые 

технологии», являющиеся ответственными за организацию строительства, 

включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС». 

III. В период с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. ООО «Передовые технологии» 

заключено 2 договора на общую сумму 16 254 300 рублей с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, исполнение которых, согласно 

данным сайта www.zakupki.gov.ru завершено. Предельный размер обязательств по 

договорам строительного подряда заключенным ООО «Передовые технологии» с 

использованием конкурентных способов заключения договоров не превышен. 

В период с 01.01.2018  г. по 13.02.2018  г. ООО «Передовые технологии» не заключало 

договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

VI. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Передовые технологии» 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

- 

20. 
ООО «МАСТЕР-СТРОЙ», 

ИНН 4633037647 

№ 20-П 

от 14 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки руководитель и один специалист 

ООО «МАСТЕР-СТРОЙ», являющиеся ответственными за организацию 

- 

http://www.zakupki.gov.ru/


строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных 

способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 14.02.2018 г., не заключались. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «МАСТЕР-СТРОЙ» 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

21. 
ООО «Пром Инжиниринг Групп», 

ИНН 4632183170 

№ 21-П 

от 15 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Пром 

Инжиниринг Групп», являющиеся ответственными за организацию строительства, 

включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС». 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Пром Инжиниринг 

Групп» приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

- 

22. 
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46», 

ИНН 4632175228 

№ 22-П 

от 15 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних 

документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением 

о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ООО «Промтехнология 46», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения 

о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Промтехнология 46» 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена).  

- 



23. 
ООО «КОНЪ», 

ИНН 4632167033 

№ 23-П 

от 19 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних 

документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о 

членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист 

ООО «КОНЪ», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены 

в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

19.02.2018 г., не заключались. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «КОНЪ» приказом введены в 

действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы. 

- 

24. 
ОАО «Югозапгеология», 

ИНН 4617004838 

№ 24-П 

от 20 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних 

документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о 

членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель  и один специалист 

ОАО «Югозапгеология», являющиеся ответственными за организацию строительства, 

включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ОАО 

«Югозапгеология» согласно представленному письму от 20.02.2018 исх. б/н не 

составлялись. 

IV. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

20.02.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров в ОАО 

«Югозапгеология» отсутствуют. 

V. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ОАО «Югозапгеология» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения работ 

(копия приказа представлена). 

- 

25. 
ООО «Элит Инвест», 

ИНН 4632100991 

№ 25-П 

26 февраля 2018 г. 

I. В нарушение п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС», 

утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 

августа 2017 года (протокол № 33) у генерального директора ООО «Элит Инвест» 

Серебренникова О.А. отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации в области строительства. 

01 марта 2018 г. (протокол № 4) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 



II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два 

специалиста ООО «Элит Инвест», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

III. В период с 01.07.2017 г. по 26.02.2018 г. ООО «Элит Инвест» не заключало 

договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

VI. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленные в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства 

ООО "Элит Инвест" согласно представленному письму от 26.02.2018 г. исх. № 21 

не составлялись с момента предыдущей проверки. 

V. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Элит Инвест» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО «Элит 

Инвест» к дисциплинарной 

ответственности. 

26. 
ООО «Энергоремонт», 

ИНН 4632083418 

№ 26-П 

27 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО 

«Энергоремонт», являющиеся ответственными за организацию строительства, 

включены в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС». 

III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных 

процедур государственного строительного надзора на объектах строительства  

ООО «Энергоремонт», согласно представленному письму не составлялись. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Энергоремонт» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

V. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

27.02.2018 г., ООО «Энергоремонт» не заключались. 

 

- 



27. 
ООО «СМУ-46», 

ИНН 4632226088 

№ 27-П 

от 28 февраля 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО «СМУ-46», 

являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам 

СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «СМУ-46» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

- 

28. 

ООО «Строительно-монтажное 

управление СМУ-7», 

ИНН 4632151058 

№ 28-П 

от 01 марта 2018 г. 

I. В нарушение п. 1.1. Приложения «А» к «Положению о контроле Ассоциации 

«КСОС» за деятельностью своих членов» ООО "Строительно-монтажное 

управление СМУ - 7" не предоставило необходимые документы для 

осуществления плановой проверки. 

II. ООО "Строительно-монтажное управление СМУ - 7" не представлены 

документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы не 

менее 2 специалистов по организации строительства, имеющих высшее 

образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства, общий трудовой стаж по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж 

работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных 

должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, что является нарушением 

требований к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов 

Ассоциации  «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33). 

01 марта 2018 г. (протокол № 4) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО 

«Строительно-монтажное 

управление СМУ-7» к 

дисциплинарной 

ответственности. 

29. ООО «ВГМ Композит» 
№ 29-ВП 

от 01 марта 2018 г. 

I. Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации 

«КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения внеплановой проверки два специалиста ООО «ВГМ 

Композит», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены 

в Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам 

СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

 

- 



30. 

Индивидуальный предприниматель 

Борзенков Эдуард Анатольевич, 

ИНН 463000766174 

№ 30-П 

от 06 марта 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки ИП Борзенков Э.А. и один 

специалист  индивидуального предпринимателя, являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».  

III. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

06.03.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, у 

ИП Борзенкова Э.А. отсутствуют. 

IV. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, ИП Борзенковым Э.А. приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения 

работ (копия приказа представлена). 

- 

31. 
ООО «МОСГИДРОСТРОЙ», 

ИНН 4634012564 

№ 31-П 

от 06 марта 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и 

внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», 

установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года 

(протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один 

специалист ООО «МОСГИДРОСТРОЙ», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в Национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения 

о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «МОСГИДРОСТРОЙ» 

приказом введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы 

выполнения работ (копия приказа представлена). 

- 

32. 
ООО «Прогресс-46», 

ИНН 4611009974 

№ 32-П 

от 07 марта 2018 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних 

документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о 

членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Прогресс-46», 

являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

Национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

- 



капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «Прогресс-46» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения работ 

(копия приказа представлена). 

IV. Договоры строительного подряда, заключенные с использованием 

конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017 г. по 

07.03.2018 г., не заключались. 

33. 
ООО «ЗеленСтрой», 

ИНН 4632215939 

№ 33-П 

от 22 марта 2018 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «ЗеленСтрой» по 

основному месту работы числится только 1 работник (прораб) - специалист по 

организации строительства, имеющий высшее образование по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, общий трудовой 

стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях, осуществляющих 

строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, что не 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС». 

II. Договоры строительного подряда, заключенные в период с 01.07.2017 г. по 

22.03.2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров в ООО 

«ЗеленСтрой» отсутствуют. 

III. В целях соблюдения единых правил выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и требований к 

результатам указанных работ, системе контроля, в ООО «ЗеленСтрой» приказом 

введены в действие стандарты Ассоциации «КСОС» на процессы выполнения работ 

(копия приказа представлена). 

28 марта 2018 г. (протокол № 5) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ООО 

«ЗеленСтрой» к 

дисциплинарной 

ответственности. 

34. 
ОАО «Строймост», 

ИНН 4629017990 

№ 34-ВП 

от 28 марта 2018 г. 

I. В нарушение п. 1.1. Приложения «А» к «Положению о контроле Ассоциации 

«КСОС» за деятельностью своих членов» ОАО «Строймост» не предоставило 

необходимые документы для осуществления внеплановой проверки. 

II. ОАО «Строймост» не представлены документы, подтверждающие наличие в штате 

по основному месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства, 

имеющих высшее образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 

лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных 

должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, что является нарушением требований к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 

24 августа 2017 года (протокол № 33). 

28 марта 2018 г. (протокол № 5) 

Контрольным комитетом СРО 

принято решение о направлении 

материалов проверки в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства 

и привлечении ОАО 

«Строймост» к дисциплинарной 

ответственности. 
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