
Сведения 

о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» 

проверках соблюдения требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, а так же за соблюдением членами Ассоциации «КСОС» требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации «КСОС» требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. 
 

№ 

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 

АКТ № 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 

АКТ № 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 

следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 

1. Главного специалиста СДО Боевой Г.Г. 

30 января 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 2) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО 

для решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ОГУП 

«Управление капитального 

строительства Курской области» 

к дисциплинарной 

ответственности. 

Устранено 20.02.2017 г. 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РегионЭлектроСтрой», 

ИНН 4632104033 

АКТ № 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. 

30 января 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 2) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО 

«РегионЭлектроСтрой» к 

дисциплинарной ответственности. 

28 сентября 2017 г. ООО 

«РегионЭлектроСтрой» исключено 

из Ассоциации «КСОС» (протокол 

№ 24 заседания Совета Ассоциации 

«КСОС») основание - п.2.6.2 раздел 

2 «Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией 

«КСОС» к своим членам». 



4. 

Акционерное общество  

«ИНЖЕНЕР», 

ИНН 4629005410 

АКТ № 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 

------------------- 

5. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Курсклифтремонт», 

ИНН 4632102251 

АКТ № 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 аттестация по ЕСА: 

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

2. Прораба Ефремова С.С. 

30 января 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 2) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«Курсклифтремонт» к 

дисциплинарной ответственности 

 

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ, дисциплинарное 

производство прекращено. 

6. 
ООО ПСО «АгроПромТеплица», 

ИНН 4632199490 

АКТ № 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. 

30 января 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 2) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

ПСО «АгроПромТеплица» к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

7. 

Государственное учреждение 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный 

университет», 

ИНН 4629031018 

АКТ № 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. 

30 января 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 2) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ГУ 

ГОУВПО «Курский 

государственный университет» к 

дисциплинарной ответственности. 
 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецремстрой», 

ИНН 4631012069 

АКТ № 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 

саморегулирования, нарушений не выявлено 

------------------- 

9. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газтеплоэнерго» – Рыльск, 

ИНН 4620008254 

АКТ № 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 

АКТ № 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. 

27 февраля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 4) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении МУП «Городские 

тепловые сети» муниципального 

образования «Город Курчатов» к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

 

Снят с контроля. 

11. 

Индивидуальный предприниматель 

Сабельников Александр Николаевич, 

ИНН 463215384859 

АКТ № 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 

АКТ № 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 

АКТ № 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. 

27 февраля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 4) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«Жилищник» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

 

Снят с контроля. 

14. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КОНЪ», 

ИНН 4632167033 

АКТ № 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). 

27 февраля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 4) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«КОНЪ» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

 

Снят с контроля. 

 



15. 

Открытое акционерное общество 

«Югозапгеология», 

ИНН 4617004838 

АКТ № 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. 

27 марта 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 7) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ОАО 

«Югозапгеология» к 

дисциплинарной ответственности 

 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

16. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элит Инвест», 

ИНН 4632100991 

АКТ № 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. 

------------------- 

17. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоремонт», 

ИНН 4632083418 

АКТ № 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. 

------------------- 

18. 

Индивидуальный предприниматель 

Борзенков Эдуард Анатольевич, 

ИНН 463000766174 

АКТ № 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. 

27 марта 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 7) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ИП Борзенкова 

Эдуарда Анатольевича к 

дисциплинарной ответственности 

 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

19. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс-46»,  

ИНН 4611009974 

АКТ № 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 

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 

27 марта 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 7) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«Прогресс-46» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ, дисциплинарное 

производство прекращено. 



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. 

20. 

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. 

------------------- 

21. 

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. 

------------------- 

22. 

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. 

17 мая 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 10) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО «Биплан» к 

дисциплинарной ответственности. 
 

17.08.2017 г. ООО «Биплан» 

исключено из членов СРО (протокол 

№ 20 заседания Совета Ассоциации 

«КСОС»), основание - п.2.6.2 раздел 

2 «Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «КСОС» 

к своим членам». 

23. 

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. 

------------------- 

24. 
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. 

Исключен из членов СРО  

26.09.2017 г. 

(Заявление о добровольном 

прекращении членства - основание  

статья 55.7 ГрК. РФ, Устав 

Ассоциации «КСОС» раздел 5, 

п.5.1.1, п.5.2) 

25. 
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. 

------------------- 

26. 

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.; 

17 мая 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 10) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 



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. 

дисциплинарного производства и 

привлечении ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

 

Снят с контроля. 

27. 

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. 

------------------- 

28. 

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. 

------------------- 

29. 

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. 

17 мая 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 10) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО "ПМК-5 

Газовик" к дисциплинарной 

ответственности. 
 

14 июня 2017 г. ООО «ПМК-5 

Газовик» исключено из 

Ассоциации «КСОС» (протокол 

№ 32 Общего собрания 

Ассоциации «КСОС»), 

основание - п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК 

РФ, п. 4.11.2 Устава СРО. 

30. 
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. 

------------------- 

31. 

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. 

------------------- 

32. 

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. 

17 мая 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 10) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 



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. 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" к 

дисциплинарной ответственности 

 

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ, дисциплинарное 

производство прекращено. 

33. 

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. 

------------------- 

34. 

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. 

------------------- 

35. 

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. 

------------------- 

36. 

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. 

------------------- 

37. 

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. 

------------------- 

38. 

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. 

------------------- 

39. 
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. 

------------------- 

40. 

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. 

------------------- 

41. 

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. 

------------------- 

42. 

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. 

------------------- 



43. 

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. 

------------------- 

44. 
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. 

06 июня 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 12) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ОАО «СУОР-4» к 

дисциплинарной ответственности 

 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

45. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Строительное управление отделочных 

работ», 

ИНН 4632022334 

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.; 

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

3. Прораба Евдокимова А.Н. 

06 июня 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 12) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО «Строительное 

управление отделочных работ» к 

дисциплинарной ответственности 

 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

46. 

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. 

06 июня 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 12) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО  "СУОР-плюс" к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Нарушение устранено. 

 

Снят с контроля. 

47. 

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. 

------------------- 

48. 
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. 

------------------- 



49. 

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. 

------------------- 

50. 

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. 

07 июля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 15) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО 

«Курскэнергоспецремонт» к 

дисциплинарной ответственности 
 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

51. 

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. 

------------------- 

52. 

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. 

07 июля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 15) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО 

«КУРСКГАЗСТРОЙ» к 

дисциплинарной ответственности 
 

Нарушение устранено. 

Снят с контроля. 

53. 

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. 

07 июля 2017 г. решением 

Контрольного комитета СРО 

(протокол № 15) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО  «И-Строй» к 

дисциплинарной ответственности. 
 

28 сентября 2017 г. ООО «И-Строй» 

исключено из членов СРО (протокол 

№ 24 заседания Совета Ассоциации 

«КСОС») основание - п.2.6.2 раздел 

2 «Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «КСОС» 

к своим членам». 



54. 

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. 

------------------- 

55. 

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. 

------------------- 

56. 
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. 

------------------- 

57. 
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. 

------------------- 

58. 
ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», 

ИНН 4632024123 

АКТ № 12-П 

13 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

 

59. 

АО «Курский завод крупнопанельного 

домостроения  

имени А.Ф. Дериглазова», 

ИНН 4630005929 

АКТ № 13-П 

14 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

60. 
ООО «Энергосервис СТ», 

ИНН 4632012583 

АКТ № 14-П 

14 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

61. 

ОАО «Курская мостостроительная фирма 

«Строймост», 

ИНН 4629017990 

АКТ № 15-П 

17 июля 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки два специалиста ОАО «Строймост», являющихся 

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» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что два руководителя и ещѐ два специалиста ОАО «Строймост», заявленные 

ответственными за организацию строительства, на момент проведения плановой проверки не 

включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – 

п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

III. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) у 

следующих специалистов ОАО «Строймост», заявленных ответственными за организацию 

строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства 

отсутствует аттестация Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности: 

- исполнительного директора Сидорова В.С.; 

- заместителя начальника ПТО Чвыкова Ю.В.; 

- инженера ОКСа Румянцева А.В.; 

- начальника ПТО ИвановаС.В. 

IV. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ОАО «Строймост» за период с июля 2016 г. по 

15 августа 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 

г.) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса 

о начале дисциплинарного 

производства и привлечении ОАО 

«Курская мостостроительная 

фирма «Строймост» к 

дисциплинарной ответственности 

 

14 сентября 2017 г. решением 

Дисциплинарного комитета СРО 

вынесено Предупреждение 

(протокол № 62),  

 

18 октября 2017 г. решением 

Дисциплинарного комитета СРО 

Право осуществлять строительство 

объектов капитального 

строительства приостановлено на 



настоящее время согласно представленному письму от 11.07.2017 исх. № 453 не составлялись. 

V. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО 

«Строймост» не представлены сведения о наличии системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

VI. В нарушение п. 6.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» 

не представлены сведения по организации системы управления качеством выполняемых работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

срок до 29.12.2017 г. (протокол № 

63). 

62. 
ООО «Агротехстройинвест», 

ИНН 4632029065 

АКТ № 16-П 

17 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

63. 
ООО «Курсктеплоизоляция», 

ИНН 4630025146 

АКТ № 17-П 

18 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

64. 
ИП Суббота Н.И. 

ИНН 463206148703 

АКТ № 18-П 

20 июля 2017 г. 

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

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ИП Субботы Н.И. за период с июля 2016 г. по 

настоящее время согласно представленному письму от 20 июля 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

65. 
ООО «СМУ-6 Курск», 

ИНН 4632106802 

АКТ № 19-П 

20 июля 2017 г. 

На момент проведения плановой проверки в штате ООО «СМУ-6 Курск» 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» (П-25-17). 

15 августа 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 

г.) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса 

о начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«СМУ-6 Курск» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Исключен из членов Ассоциации 

«КСОС» 21 декабря 2017 г. 

(Заявление о добровольном 

прекращении членства - основание 

п. 1 статьи 55.7 ГрК. РФ, Устав 

Ассоциации «КСОС» раздел 5, п. 

5.1.1, п. 5.2) 

66. 
ООО «ЭКАС-Строймонтаж», 

ИНН 4632064101 

АКТ № 23-П 

25 июля 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два специалиста ООО «ЭКАС-

Строймонтаж», являющихся 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» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что ещѐ один руководитель и ещѐ один специалист ООО «ЭКАС-Строймонтаж», 

15 августа 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 

г.) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса 

о начале дисциплинарного 



на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, 

требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 

использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС» (П-25-17). 

производства и привлечении ООО 

«ЭКАС-Строймонтаж» к 

дисциплинарной ответственности 

 

4-ре ответственных за организацию 

строительства специалиста, 

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). 

 

Снят с контроля. 

 

67. 

ИП Чернышов  

Александр Михайлович, 

ИНН 461600477195 

АКТ № 24-П 

26 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

68. 
ООО «РемСтрой», 

ИНН 4616008540 

АКТ № 25-П 

26 июля 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «РемСтрой» по основному месту работы 

отсутствует один специалист по организации строительства, имеющий высшее образование 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» (П-25-17). 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ООО «РемСтрой» за период с июля 2016 г. по 

настоящее время согласно представленному письму от 25 июля 2017 г. не составлялись. 

15 августа 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 

г.) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса 

о начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«РемСтрой» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Документы на руководителя ООО 

«РемСтрой» Чернышова М.А. 

направлены для включения в 

национальный реестр 

специалистов. В сентябре 2017 

года получен отказ. В ноябре 2017 

года направлен запрос на имя 

заместителя директора НОСТРОЙ 

о повторном рассмотрении 

документов. 

 

На контроле. 

 

69. 
ООО «Росстройинвест-Омега», 

ИНН 4632048653 

АКТ № 27-П 

28 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 



70. 
ООО «ПС-81», 

ИНН 4632092194 

АКТ № 33-П 

11 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

71. 
ООО «Эльдекор XXI плюс», 

ИНН 4632069029 

АКТ № 34-П 

14 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, 

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

72. 

ООО «КУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», 

ИНН 4629051631 

АКТ № 35-П 

14 августа 2017 г. 

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

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

«КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Курское 

предприятие «Союзлифтмонтаж», являющимися 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» (П-25-17). 

------------------- 

74. 

МУП «Горводоканал» муниципального 

образования «Город Железногорск» Курской 

области, 

ИНН 4633002429 

АКТ № 45-П 

29 августа 2017 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 

«Горводоканал» муниципального образования «Город Железногорск» Курской области, 

являющимися 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». 

------------------- 

75. 
ООО «Железногорская МСО», 

ИНН 4633011913 

АКТ № 46-П 

29 августа 2017 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 два специалиста ООО 

«Железногорская МСО», являющимися 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». 

------------------- 

76. 
ИП Пряхин Юрий Николаевич, 

ИНН 460700047740 

АКТ № 47-П 

31 августа 2017 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 индивидуального предпринимателя 

Пряхина Ю.Н., являющимися 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». 

 

------------------- 



77. 
ООО «ЭРНЕТ», 

ИНН 4633001753 

АКТ № 50-П 

29 сентября 2017 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 «ЭРНЕТ» 

являющимися 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». 

------------------- 

78. 
ООО «Центрметаллургмонтаж», 

ИНН 4633012770 

АКТ № 51-П 

08 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО 

«Центрметаллургмонтаж», являющихся 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». 

II. В связи с тем, что ещѐ один руководитель и два специалиста ООО «Центрметаллургмонтаж» на 

момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, 

требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 

использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС». 

------------------- 

79. 

Железногорское ОАО 

«Центрметаллургремонт», 

ИНН 4633000238 

АКТ № 52-П 

08 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате Железногорского АО 

«Центрметаллургремонт» по основному месту работы отсутствуют 2 руководителя и три 

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, для руководителей 5 лет, 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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов – п. 6.2., п. 

6.4. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

Нарушения устранены. 

7 специалистов Железногорское 

ОАО «Центрметаллургремонт» 

включены в Национальный реестр 

специалистов. 

80. 
ООО «СтройМастерЛюкс», 

ИНН 4633018852 

АКТ № 53-П 

11 сентября 2017 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 и четыре специалиста ООО 

«СтройМастерЛюкс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 2-го уровня ответственности – п. 6.4.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

------------------- 

81. 
ООО «Курскгазстрой и К», 

ИНН 4633015900 

АКТ № 54-П 

12 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Курскгазстрой и К» 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 

должностяхне менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, 

Нарушения устранены. 

1 руководитель и 1 работник ООО 

«Курскгазстрой и К» включены в 

Национальный реестр 

специалистов. 



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». 

82. 
ООО «АльфаГаз», 

ИНН 4633023193 

АКТ № 55-П 

12 сентября 2017 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 «АльфаГаз» являющимися 

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». 

------------------- 

83. 
ООО «СМУ-7», 

ИНН 4632083506 

АКТ № 56-П 

12 сентября 2017 г. 

I. В нарушение п. 1.1. Приложения к «Положение о контроле СРО за деятельностью своих членов» 

ООО «Строительно-монтажное управление – 7» не предоставило необходимые документы для 

осуществления плановой проверки. 

II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Строительно-монтажное управление – 

7» 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». 

02 октября 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 23 от 27.09.2017 

г.) материалы проверки 

направлены в Дисциплинарный 

комитет СРО для решения вопроса 

о начале дисциплинарного 

производства и привлечении ООО 

«СМУ-7» к дисциплинарной 

ответственности. 

 

26.12.2017 г. ООО «СМУ-7» 

исключено из членов 

Ассоциации «КСОС» 

(Заявление о добровольном 

прекращении членства - основание 

п.1 статьи 55.7 ГрК. РФ, Устав 

Ассоциации «КСОС» раздел 5, 

п.5.1.1, п.5.2) 

84. 
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», 

ИНН 4633015107 

АКТ № 58-П 

14 сентября 2017 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 «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 

являющимися 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». 

------------------- 

85. 
АО «ЖБИ-3», 

ИНН 4633015107 

АКТ № 59-П 

14 сентября 2017 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 АО «ЖБИ-3» являющимися 

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». 

 

------------------- 



86. 
ООО «РЕМСТРОЙ», 

ИНН 4633015788 

АКТ № 60-П 

18 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки два руководителя и два специалиста ООО 

«РЕМСТРОЙ», являющимися 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». 

II. В связи с тем, что ещѐ один специалист ООО «РЕМСТРОЙ» на момент проведения плановой 

проверки не включен в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не 

соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». 

------------------- 

87. 
МУП «Водоканал города Курска», 

ИНН 4629026667 

АКТ № 61-П 

19 сентября 2017 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 работник, занимающий должность руководителя, 

а также один специалист МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ", 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». 

------------------- 

88. 
ООО «Курсктехнострой», 

ИНН 4631000190 

АКТ № 62-П 

20 сентября 2017 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 четыре работника, занимающих должность 

руководителя, а также два специалиста ООО «Курсктехнострой», 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 копии 2-х актов проверок законченных строительством объектов, 

подтверждающие соответствие осуществления строительства ООО «Курсктехнострой» 

требованиям, определенным Порядком организации и проведения проверок за соблюдением 

членами СРО требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (Приложение Б к Положению о контроле 

саморегулируемой организации за деятельностью своих членов). 

------------------- 

89. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна 

номер один», 

ИНН 4628005047 

АКТ № 63-П 

03 октября 2017 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 «Передвижная механизированная 

колонна номер один», являющимися 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 «Передвижная механизированная колонна номер один» за период с 

октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму не составлялись. 

90. 

Индивидуальный предприниматель  

Лушников Андрея Владимировича, 

ИНН 462900188929 

АКТ № 64-П 

05 октября 2017 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 индивидуального предпринимателя 

Лушников А.В., являющимися 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 Лушников А.В. за период с октября 2016 г. по 

настоящее время согласно представленному письму от 05 октября 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

91. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремонтно-строительная Компания", 

ИНН 4632209773 

АКТ № 65-П 

06 октября 2017 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 работник, занимающий должность руководителя, 

а также один специалист ООО "Ремонтно-строительная Компания", 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». 

------------------- 

92. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгаздиагностика» 

ИНН 4632038327 

АКТ № 66-П 

09 октября 2017 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 «Стройгаздиагностика» 

являющимися 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». 

------------------- 

93. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тускарьземстрой +», 

ИНН 4632156105 

АКТ № 67-П 

10 октября 2017 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 работник, занимающий должность руководителя, 

а также один специалист ООО «Тускарьземстрой +», 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 «Тускарьземстрой +» согласно 

представленному письму от 09.10.2017 не составлялись. 

------------------- 



94. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КурскГлавСтрой», 

ИНН 4632082083 

АКТ № 68-П 

11 октября 2017 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 ИСК «КурскГлавСтрой», 

являющимися 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 ИСК «КурсГлавСтрой» за период с октября 2016 г. по настоящее время 

согласно представленному письму от 10 октября 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

95. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НВСтрой», 

ИНН 4632065553 

АКТ № 69-П 

11 октября 2017 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 

«НВСтрой», являющимися 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 «НВСтрой» за период с октября 2016 г. по 

настоящее время согласно представленному письму не составлялись. 

------------------- 

96. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

фирма «Свет», 

ИНН 4629020785 

АКТ № 70-П 

12 октября 2017 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 фирма «Свет», являющимися 

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». 

------------------- 

97. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Водстрой» г. Дмитриев, 

ИНН 4605004826 

АКТ № 71-П 

16 октября 2017 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 «Водстрой», являющимися 

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». 

------------------- 

98. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гидрострой», 

ИНН 4616007608 

АКТ № 72-П 

18 октября 2017 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 «Гидрострой» являющимися 

------------------- 



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». 

99. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

фирма «Коммунальщик», 

ИНН 4629047307 

АКТ № 73-П 

19 октября 2017 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 фирма «Коммунальщик», 

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 фирма «Коммунальщик» согласно 

представленному письму от 19.10.2017 не составлялись. 

------------------- 

100. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Октябрьский Спецстрой М», 

ИНН 4617005447 

АКТ № 74-П 

23 октября 2017 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 «Октябрьский Спецстрой М», 

являющимися 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 «Октябрьский Спецстрой М» за период с 

октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 23 октября 2017 г. не 

составлялись. 

------------------- 

101. 

Публичное акционерное общество 

«Михайловский ГОК», 

ИНН 4633001577 

АКТ № 75-П 

25 октября 2017 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 и четыре специалиста ПАО  

«Михайловский ГОК», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, включая  особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (за 

исключением объектов использования атомной энергии) – п. 6.4.2 Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС». 

------------------- 

102. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УниСтрой», 

ИНН 4633023330 

Внеплановая 

проверка, 

проведенная 

совместно с 

Управлением по 

государственному 

В ходе проведения внеплановой проверки на объекте жилой комплекс с помещениями 

общественного назначения по ул. Раздольной, д. 22 в г. Орле установлен ряд дефектов при 

выполнении строительно-монтажных работ, в т.ч. в области требований пожарной безопасности, 

которые отраженных в акте Управления по государственному строительному надзору Орловской 

области. 

Результаты проведенной 

внеплановой проверки 

рассмотрены на заседании Совета 

Ассоциации «КСОС», по 

результатам рассмотрения 

которых, Контрольному комитету 



строительному 

надзору Орловской 

области. 

03 ноября 2017 г. 

СРО поручено взять на контроль 

устранение выявленных 

нарушений. 

 

На контроле. 

103. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гера», 

ИНН 4629001528 

АКТ № 78-П 

07 ноября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки один специалист ООО «Гера» являющийся 

ответственным за организацию строительства, включен в национальный реестр специалистов. На 

руководителя (директора) ООО «Гера» Ассоциацией «КСОС» приняты без замечаний заявление и 

документы для включения в национальный реестр специалистов, которые и направлены в 

НОСТРОЙ для включения в национальный реестр специалистов. 

II. Таким образом, после включения директора ООО «Гера» в национальный реестр специалистов, 

ООО «Гера» выполнит требования 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». 

Нарушения устранены. 

1 руководитель и 1 работник ООО 

«Гера» включены в Национальный 

реестр специалистов. 

104. 

Индивидуальный предприниматель  

Иванов Владимир Михайлович, 

ИНН 463200009830 

АКТ № 79-П 

08 ноября 2017 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 работника, занимающих должность руководителей 

(сам индивидуальный предприниматель Иванов В.М. и его главный инженер), 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». 

------------------- 

105. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мостотряд-109», 

ИНН 4632007671 

АКТ № 80-П 

09 ноября 2017 г. 

I. В нарушение п. 1.1. Приложения «А» к «Положению о контроле СРО за деятельностью своих  

членов» ООО «Мостотряд-109» не предоставило необходимые документы для осуществления  

плановой проверки. 

II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Мостотряд-109» 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». 

21 ноября 2017 г. в соответствии с 

решением Контрольного комитета 

СРО (протокол № 26) материалы 

проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для 

решения вопроса о начале 

дисциплинарного производства и 

привлечении ООО «Мостотряд-

109» к дисциплинарной 

ответственности. 
 

23 ноября 2017 г. ООО 

«Мостотряд-109» исключено из 

членов Ассоциации «КСОС» 

(протокол №27 заседания Совета 

Ассоциации «КСОС»), 

основание - п.2.6.2 раздел 2 

«Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией 

«КСОС» к своим членам». 

106. 

Индивидуальный предприниматель 

Шейкин Василий Витальевич, 

ИНН 463100361559 

АКТ № 81-П 

13 ноября 2017 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 работника индивидуального предпринимателя 

Шейкина В.В., 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». 

107. 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ», 

ИНН 4630011658 

АКТ № 82-П 

14 ноября 2017 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 фирма 

«РЕМЖИЛСТРОЙ», являющимися 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 фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» за период с 

октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 14 ноября 2017 г. не 

составлялись. 

------------------- 

108. 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «РосЭнергоСтрой», 

ИНН 4632101949 

АКТ № 83-П 

15 ноября 2017 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 «РосЭнергоСтрой» являющимися 

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». 

------------------- 

109. 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «СтройБлок», 

ИНН 4632085454 

АКТ № 84-П 

16 ноября 2017 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 «СтройБлок», являющимися 

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 «СтройБлок» за период с ноября 2016 г. по 

настоящее время согласно представленному письму от 15 ноября 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

110. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ТСК "Веста", 

ИНН 4629027075 

АКТ № 85-П 

16 ноября 2017 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 ТСК 

«Веста», 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 ТСК «Веста» согласно представленному 

письму от 15.11.2017 не составлялись. 

111. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Малое предприятие «Теплоэнергетик», 

ИНН 4630021470 

АКТ № 89-П 

21 ноября 2017 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 «МП «Теплоэнергетик» 

являющимися 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». 

------------------- 

112. 

Открытое акционерное  общество 

"Мантуровский строитель", 

ИНН 4614002656 

АКТ № 90-П 

22 ноября 2017 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 ОАО «Мантуровский строитель», 

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». 

------------------- 

113. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АГРОПРОМСТРОЙ", 

ИНН 4614003145 

АКТ № 91-П 

22 ноября 2017 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 

«АГРОПРОМСТРОЙ», 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 «АГРОПРОМСТРОЙ» согласно 

представленному письму от 22.11.2017 не составлялись. 

------------------- 

114. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Конверсия – XXI", 

ИНН 4632130347 

АКТ № 92-П 

23 ноября 2017 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 работника, занимающих должность руководителя, 

а также три специалиста ООО "Конверсия – XXI", являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов – п. 6.4. 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 "Конверсия – XXI" согласно 

представленному письму от 15.11.2017 исх. № 17 не составлялись. 

115. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Предприятие «Конкур», 

ИНН 4630000818 

АКТ № 93-П 

27 ноября 2017 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 Предприятие 

«Конкур», являющимися 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 Предприятие «Конкур» за период с октября 

2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 27 ноября 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

116. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолитстрой», 

ИНН 4632124449 

АКТ № 94-П 

27 ноября 2017 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 работник, занимающий должность руководителя, 

а также один специалист ООО «Монолитстрой», 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». 

------------------- 

117. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Светстройресурс», 

ИНН 4632066420 

АКТ № 96-П 

04 декабря 2017 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 «Светстройресурс», 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 «Светстройресурс» согласно представленному письму от 01.12.2017 не 

составлялись. 

------------------- 

118. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецатомэнергомонтаж», 

ИНН 4634007275 

АКТ № 95-П 

05 декабря 2017 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), требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и 

о техническом регулировании, включая соблюдение членом Ассоциации «КСОС» требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя и три специалиста ООО 

«Спецатомэнергомонтаж», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

------------------- 



осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты 

использования атомной энергии – п.6.4., п.6.5 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 «Спецатомэнергомонтаж» согласно 

представленному письму от 05.12.2017 не составлялись. 

119. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Светстройресурс», 

ИНН 4632066420 

АКТ № 96-П 

04 декабря 2017 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 «Светстройресурс», 

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 «Светстройресурс» согласно 

представленному письму от 01.12.2017 не составлялись. 

------------------- 

120. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Гарантия строй", 

ИНН 4632176895 

АКТ № 97-П 

06 декабря 2017 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 работника, занимающих должность руководителей 

ООО «Гарантия строй», 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». 

------------------- 

121. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Монтажная организация 

"Электропромсервис", 

ИНН 4633017432 

АКТ № 99-П 

12 декабря 2017 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 работника, занимающих должность руководителей 

ООО МО "Электропромсервис", 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». 

------------------- 

122. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Айсберг-торг», 

ИНН 4633011656 

АКТ № 100-П 

12 декабря 2017 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 и два специалиста ООО «Айсберг-

торг», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный 

реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

------------------- 



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

123. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксперт-Оценка», 

ИНН 4632096008 

АКТ № 101-П 

15 декабря 2017 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 «Эксперт-Оценка» являющимися 

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». 

 

------------------- 

124. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания строительная инициатива плюс", 

ИНН 4632175637 

АКТ № 102-П 

15 декабря 2017 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 работник ООО «Компания 

строительная инициатива плюс», 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». 

------------------- 

125. 

Общество с ограниченной ответственностью 

предприятие «Прометей», 

ИНН 4632047770 

АКТ № 103-П 

20 декабря 2017 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 

предприятие «Прометей» являющимися 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». 

------------------- 

126. 

Индивидуальный предприниматель  

Лорткипанидзе Ремзи Абесаломович, 

ИНН 463100357087 

АКТ № 104-П 

21 декабря 2017 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 работник, занимающих должность руководителя (сам 

индивидуальный предприниматель Лорткипанизде Р.А.) и его производитель работ, 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». 

------------------- 

127. 

Индивидуальный предприниматель  

Лорткипанидзе Ирина Станиславовна, 

ИНН 463205548473 

АКТ № 105-П 

21 декабря 2017 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 работник, занимающих должность руководителя (сам 

индивидуальный предприниматель Лорткипанизде И.С.) и еѐ производитель работ, 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 

------------------- 
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