Реестр результатов проведения плановых проверок членов
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно ПЛАНа № 5 от 17 октября 2013 года,
утвержденного решением Правлением НП «СРО «СКВ».

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

Ноябрь 2013 года
1

2

3

4

5
6

ООО «Азимут»

г. Вологда, ул.
Костромская, 5

ООО «Вологдаагрострой
Сервис»

г. Вологда, ул.
Костромская, 7

ОАО ПИИ «Промлеспроект»

г. Вологда, ул. Мира,
34

ООО «АКВАПЛАСТ»

ООО «СВЕТМАСТЕР»
ООО СК «ГРАД-СТРОЙ»

г. Вологда ул.
Благовещенская,
100”А”
(г. Вологда ул.
Ленинградская дом 73
«В» офис 4)
г. Вологда, ул.
Благовещенская,
100”А”, офис 2
г. Вологда, ул.
Благовещенская, 89.

Нарушений не выявлено.
Акт №113/2013
от 06 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №114/2013
от 06 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №115/2013
от 06 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №122/2013
от 20 ноября 2013 года

Нарушений не выявлено.
Акт №123/2013
от 20 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №124/2013
от 20 ноября 2013 года

№ п.п.

1
7
8
9

10
11
12
13

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

2
ООО «Геркон»
ООО «Сервисстройремонт»
ООО « СК Капитал Групп»

ООО «Технокомплекс»
ОАО «Строительная
корпорация Вологодской
области»
ООО «КАРТЕЛЬ»
ООО «ЕКС-Инжиниринг»

Местонахождение

3
г. Череповец, ул.
Боршодская, 48
г. Череповец, ул.
Олимпийская, дом
9”А”, офис 27
г. Череповец, ул.
Металлургов, 32
г. Череповец,
Комсомольский
переулок, дом 24
г. Череповец, ул.
Верещагина, 47
г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 47
г. Череповец, ул.
Металлистов, 1
г. Череповец ул.
Металлистов, 1

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарушений не выявлено.
Акт №118/2013
от 13 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №119/2013
от 13 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №126/2013
от 25 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №127/2013
от 25 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №116/2013
от 21 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №117/2013
от 14 ноября 2013 года
Нарушен пункт п. 6.2
Правил контроля в
области
саморегулирования НП
«СРО «СКВ» в части
предоставления по
требованию
должностного лица
органа контроля НП для
проведения проверки

1.В отношении ООО
«ЕКС-Инжиниринг»
принято решение о
передаче документов в
Правление НП «СРО
«СКВ» с рекомендаций
для рассмотрения на
общем собрании о
применении меры
дисциплинарного

Нарушение не
устранены.

Прекращено
членство согласно
пункту
7.7
подпункту 7.7.2
Устава НП «СРО
«СКВ»
(исключение
из
членов
Партнерства),
в
соответствии
с

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

4

5

6

необходимой
информации
предварительно до
момента её проведения по
запросу.
ООО «ЕКС-Инжиниринг»
не представили
необходимые документы
для проведения
безвыездной
документарной проверки
по контролю согласно
Плана №5 проведения
мероприятий по
контролю за
соблюдением членами
НП «СРО «СКВ»
требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденному
решением Правления
протокол от «17» октября
2013 года и уведомления
о проведении плановой

воздействия в виде
исключения из членов
НП «СРО «СКВ» за
неоднократное
нарушение в течении
года Правил
саморегулирования.
(Протокол заочного
заседания
дисциплинарного
органа НП «СРО «СКВ»
от 05 февраля 2014 г.)
2.В отношении ООО
«ЕКС- Инжиниринг»
принято решение
включить в повестку
дня общего собрания
вопрос о применении
меры дисциплинарного
воздействия в виде
исключения из членов
НП «СРО «СКВ».
(Протокол Правления
НП «СРО «СКВ» от 20
февраля 2014 года )

Результаты проверки;
№ акта

Примечание

7
частью 2 статьи
55.7
Градостроительно
го
кодекса
Российской
Федерации.
Протокол общего
собрания
НП
«СРО «СКВ» от
20.03.2014 года.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

14
15
16

ООО «ПРомСвет»

г. Череповец, ул.
Комсомольская, 28

ЗАО «Строительная компания
Вытегра»

г. Вытегра, Советский
пр., 14

ООО «Конс-Ал Монтаж»

Московская обл., г.
Лыткарино
пос.
Тураево,
ул.Тураевская, 2

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

проверки по контролю
исх.№06 -04 /688 от
18.10.13 г.
Акт № 128/ 2013
от 29 ноября 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №120/2013
от 18 ноября 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №121/2013
от 27 ноября 2013 года

-

-

-

Мероприятия по
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ООО
«Конс-Ал
Монтаж» № 0603/581 (вход.) от
28 октября 2013
года.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

Декабрь 2013 года
1
2
3

ООО «Теплогаз-Сервис»
ООО «Энергострой»
ООО «Союз-Техно»

г. Вологда, ул.
Зосимовская, 53”А”
г. Вологда, ул.
Зосимовская, 53”А”
г. Вологда,
Пошехонское шоссе,
18

Нарушений не выявлено.
Акт №129/2013
от 04 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №130/2013
от 04 декабря 2013 года.
Нарушен пункт п. 6.2
Правил контроля в
области
саморегулирования НП
«СРО «СКВ» в части
предоставления по
требованию
должностного лица
органа контроля НП для
проведения проверки
необходимой
информации,
как в момент проведения
проверки, так и
предварительно до
момента её проведения по
запросу.
ООО «Союз-Техно» не
представило
необходимые документы
для проведения выездной
документарной проверки

1.В отношении ООО
«Союз- Техно» принято
решение о передаче
документов в Правление
НП «СРО «СКВ» с
рекомендацией для
рассмотрения на общем
собрании о применении
меры дисциплинарного
воздействия в виде
исключения из членов
НП «СРО «СКВ» за
неоднократное
нарушения в течении
года Требований к
выдаче свидетельств и
грубое нарушение
Правил
саморегулирования.
(Протокол заочного
заседания
дисциплинарного

Нарушение не
устранены.

Прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.2
Устава НП «СРО
«СКВ» (исключение
из членов
Партнерства), в
соответствии с
частью 2 статьи 55.7
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации.
Протокол общего
собрания НП «СРО
«СКВ» от
20.03.2014 года.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

4
5

ОАО «Череповецпромстрой»
ООО «СТРОЙМЕТИЗ»

г. Череповец,
Советский пр., 135
г. Череповец, ул.
Устюженская, 42

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

по контролю согласно
плана №5 проведения
мероприятий по
контролю за
соблюдением членами
НП «СРО «СКВ»
требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденному
решением Правления
протокол от «17» октября
2013 года и уведомления
о проведении плановой
выездной проверки по
контролю
исх. № 06-04 /853 от
08.11. 2013 года.
Акт№131/2013
от 05 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №132/2013
от 09 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №133/2013

органа НП «СРО «СКВ»
от 05 февраля 2014
года.)
2.В отношении ООО
«Союз-Техно» принято
решение включить в
повестку дня общего
собрания вопрос о
применении меры
дисциплинарного
воздействия в виде
исключения из членов
НП «СРО «СКВ».
( Протокол Правления
НП «СРО «СКВ» от 20
февраля.)

-

-

-

-

-

-

Результаты проверки;
№ акта

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

6
7
8
9
10
11
12
13

14

ООО «Стела»

г. Череповец, ул.
Устюженская, 85”А”

ГУП Вологодской области
«Вологдаоблстройзаказчик»

г. Вологда, Советский
пр., 34

ООО «Теплоком»

г. Вологда, ул.
Трактористов, 16

ООО «СегментСтрой»
ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»

г. Вологда, ул.
Трактористов, 18
г. Вологда, Советский
пр., 125”Б”

ЗАО Радиокоммуникацонная
компания – Вологда»

г. Вологда, Советский
пр., 125”Б”

ООО фирма «Прокатмонтаж2»

г. Череповец, ул.
Устюженская, 1”А”

ООО фирма «Прокатмонтаж3»

г. Череповец, ул.
Устюженская, 1”А”

ООО «ТеплоГарант»

г. Череповец, ул.
Леднева, 2 офис 406

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 20 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №137/2013
от 11 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №134/2013
от 27 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №138/2013
от 27 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №139/2013
от 17 декабря 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №140/2013
от 27 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №141/2013
от 19 декабря 2013 года.
Нарушений не выявлено.
Акт №135/2013
от 18 декабря 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №136/2013
от 10 декабря 2013 года
Нарушений не выявлено.
Акт №125/2013
от 11 декабря 2013 года

Плановые
мероприятия по
контролю за

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
соблюдением
членами НП «СРО
«СКВ»
Требований к
выдаче
свидетельств о
допуске к
работам, которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
согласно Плана
№5 перенесены на
основании
заявления ООО
«Тепло Гарант »
исх. №71 от
11.11.2013 года и
в соответствии с
пунктом 3.8
Правил контроля
в области
саморегулировани
я НП «СРО»
СКВ»
с ноября 2013
года на 11

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
декабря 2013
года.

Январь 2014 года
1

ООО «Жилищностроительная индустрия»

г. Вологда, ул.
Саммера,49

2

ООО «МеталлМонтажСтрой»

г. Вологда, ул.
Саммера, 49

3

ООО «Ремонтно-строительное
управление № 1»

г. Вологда, ул.
Саммера, 49

4

ОАО «Строительная
индустрия»

г. Вологда, ул.
Саммера, 49

5

ООО «Строительномонтажное управление №7»

г. Вологда, ул.
Саммера, 49

6

ООО «Электроспецмонтаж»

г. Вологда, ул.
Саммера, 49

7

ООО «Аникор»

г. Череповец, ул.
Краснодонцев, 24

8

ООО фирма «Прокатмонтаж5»

г. Череповец, ул.
Устюженская, 1”А”

9

ООО «Энергетик – 2»

г. Череповец, ул.

Нарушений не выявлено.
Акт №1/2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №2 /2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №3 /2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №4/2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №5 /2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 6/2014
от 16 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 14/2014
от 22 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 13/2014
от 22 января 2014 года
Нарушений не выявлено.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

1

2

Местонахождение

3
Устюженская, 1”А”

10
11

ЗАО «Медпромбыт»
ООО «ГОАРА»

г. Череповец, ул.
Гоголя, 47
Череповецкий р-н,
п.гт. Тоншалово, ул.
Рабочая ПТК
«Куратор»

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

Акт № 12/2014
от 22 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 7/2014
от 21 января 2014 года
.Нарушен пункт п. 6.2
Правил контроля в
области
саморегулирования НП
«СРО «СКВ» в части
предоставления по
требованию
должностного лица
органа контроля НП для
проведения проверки
необходимой
информации
предварительно до
момента её проведения по
запросу.
ООО «ГОАРА» не
представило
необходимые документы
для проведения
безвыездной
документарной проверки
по контролю согласно
Плана №5 проведения
мероприятий по
контролю за

В отношении ООО
«ГОАРА» принято
решение о применении
меры дисциплинарного
воздействия в виде
предписания об
обязательном
устранении членом НП
«СРО «СКВ»
выявленных нарушений
в срок не позднее
04.03.2014 года.
(Протокол заочного
заседания
дисциплинарного
органа НП «СРО «СКВ»
от 05 февраля 2014
года.)

Нарушения не
устранены согласно
предписания
дисциплинарного
органа НП «СРО
«СКВ»

С 26 февраля 2014
года прекращено
членство ООО
«ГОАРА» на
добровольной
основе согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ».
Заявление ООО
«ГОАРА»
входящий № 0603/78 от 26
февраля 2014
года.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

12
13
14

ООО «Стройсервис»
МУП «Коммунальщик»
ООО фирма «Прокатмонтаж1»

п.г.т. Кадуй, ул.
Советская, 17
г. Устюжна, пер.
Богатырева, 13
г. Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Братьев
Радченко, 5

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

соблюдением членами
НП «СРО «СКВ»
требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденному
решением Правления
протокол от «17» октября
2013 года и уведомления
о проведении плановой
проверки по контролю
исх.№06 -04 /968 от
10.12.13 г.
Акт № 8/ 2014 от 31.01.
2014 года.
Нарушений не выявлено.
Акт № 9/2014
от 29 января 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 10/2014
от 06 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 11/2014
от 31 января 2014 года

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В отношении ООО
«СантехпромЧереповец» принято
решение о применении
меры дисциплинарного
воздействия в виде
предписания об
обязательном
устранении членом НП
«СРО «СКВ»
выявленных нарушений
в срок до 19 марта 2014
года.
Решение Правления НП
«СРО «СКВ» (Протокол
от 20 февраля 2014 года)

Уведомление об
исполнении
предписания
получено 18 марта
2014г.
Проведена
внеплановая
безвыездная
документарная
проверка путем
исследования
представленных
документов в офисе
НП «СРО «СКВ»
по адресу: г.
Череповец
,ул.Городецкая, 1 офис
8, кабинет №4.
Акт №01-Д/2014 от

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

Февраль 2014 года
1
2
3
4

ГП ВО «Областные
электротеплосети»

г.Вологда, ул. М.
Горького,99 б

ООО «Термоизолстрой»

г. Вологда, Окружное
шоссе, 1

ООО «Спецэлектромонтаж»
ООО «СантехпромЧереповец»

г. Вологда, ул.
Преображенского, 12
г. Череповец, ул.
Стройиндустрии, 2

Нарушений не выявлено.
Акт № 16 /2014
от 05 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №15/2014
от 05 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 17 /2014
от 05 февраля 2014 года
Нарушены Требования к
выдаче свидетельств о
допуске к работам по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства, к видам
работ указанных в
свидетельстве № 0006.012012-3528115284-С-007
от 28 февраля 2012 года, а
именно:
1.Не представлены
подлинники трудовых

-

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

4

5

книжек на заявленных
квалифицированных
работников ООО
«СантехпромЧереповец», работающих
по основному месту
работы, что не позволяет
сделать вывод о наличии
указанных работников.
2.Не представлены в
полном объеме сведения
о наличии у
юридического лица
имущества необходимого
для выполнения
соответствующего вида/
видов работ с
приложением
подтверждающих
документов, а также не
представлены оригиналы
и копии свидетельств о
поверке/ калибровке
средств измерений,
заверенные надлежащим
образом.
3.Не представлены
сведения о системе
контроля за качеством
выполняемых работ с

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

6

7

19.03. 2014 г.
Нарушение устранены в полном объёме.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

5

6
7
8

ООО «Техник Систем
Сервис»
ООО «Ремонтномонтажное
предприятие»

г. Санкт-Петербург,
ул.Большая
Морская, д. 13 литер А
помещение 1-Н
г. Череповец, ул.
Окружная, 2

ООО «Череповецкая
электросетевая компания»

г. Череповец, ул.
Окружная, 6

МУП г. Череповца
«Водоканал»

г. Череповец, ул.
Луначарского, 26

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приложением
подтверждающих
документов.
4.Не представлена
справка- расчет
коэффициентов текущей
ликвидности и
финансовой устойчивости
с приложением копий
бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и
убытках за отчетный
период.
5. Не представлена
информация о судебных
процессах.
Акт №25 /2014
от 18 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 27 /2014
от 12 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 26 /2014
от 12 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 28 /2014
от 20 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 30 /2014

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

9
10
11
12
13
14
15

ООО «Энерго-Монтаж»

г. Вологда, ул.
Гагарина, 83”А”

ОАО «Строительное
управление-209»

г. Вологда, ул.
Саммера, 3

ООО «Передвижная
механизированная колонна –
8»
ООО ИТЦ «Витэкс»

г. Вологда, ул.
Гагарина, 87

ПК «Сигнал»
ООО «Шексна-Газводстрой»
ОАО Шексна-газдорвод»

г. Череповца, ул.
Западная, 5”А”
г. Череповец, пр.
Победы, 61
пгт. Шексна, ул.
Дорожная, 54
пгт. Шексна, ул.
Дорожная, 54

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 26 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 18/2014
от 06 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 19 /2014
от 28 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 20/2014
от 20 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 21/2014
от 10 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 22/2014
от 11 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 23/2014
от 11 февраля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 24/2014
от 11 февраля 2014 года

Март 2014 года
1
2

ОАО «Вологодавтодор»
ООО «Инвестцентр»

г. Вологда, ул.
Комсомольская,55
г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 9

Нарушений не выявлено.
Акт № 39/2014
от 27 марта 2014 года
-

-

-

Мероприятия по
контролю не

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ООО
«Инвестцентр»
(вход.) 06-03/578
от 22 октября
2014 года

3
4
5

ООО «СтройГрупп»
ООО «Форум»
ООО «СеверстальПромсервис»

г. Череповец,
Кирилловское шоссе,
52
г. Череповец,
Кирилловское шоссе,
86”Б”
г. Череповец, пр.
Строителей, 9

6

МКУ «УКСиР»

г. Череповец, ул.
Сталеваров, 22

7

ООО «Северный берег»

г. Вологда, ул.
К.Маркса, 14

Нарушений не выявлено.
Акт № 37/2014
от 31 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 32/2014
от 12 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 38/2014
от 26 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 40/2014
от 31 марта 2014 года
Нарушен пункт п. 6.2
Правил контроля в
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарушение не
устранены.

Прекращено
членство
согласно пункту

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

4

5

6

саморегулирования НП
«СРО «СКВ» в части
предоставления по
требованию
должностного лица
органа контроля НП для
проведения проверки
необходимой
информации,
как в момент проведения
проверки, так и
предварительно до
момента её проведения по
запросу.
ООО «Северный берег»
не представило
необходимые документы
для проведения выездной
документарной проверки
по контролю согласно
плана №5 проведения
мероприятий по
контролю за
соблюдением членами
НП «СРО «СКВ»
требований к выдаче
свидетельств о допуске к
работам по
строительству,
реконструкции,

Примечание

7
7.7 подпункту
7.7.2 Устава НП
«СРО «СКВ»
(исключение из
членов
Партнерства), в
соответствии с
частью 2 статьи
55.7
Градостроительн
ого кодекса
Российской
Федерации.
Протокол
общего собрания
НП «СРО
«СКВ» от
20.03.2014 года.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

8
9
10
11
12
13

ООО «МЕТАКО»
ЗАО НПО «Аконит»
ООО «Ремстройпуть»
ООО «Фундаментспецстрой»
ОАО «Дорстрой»
ООО «СКИФ»

г. Вологда, ул.
Октябрьская, 19, офис
4
г. Вологда, пр.
Победы, 67”А”
г. Вологда,
Говоровский проезд,
13”А”
г. Вологда, ул.
Октябрьская, 51
пгт. Шексна, ул.
Дорожная, 46
пгт. Шексна, ул.

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденному
решением Правления
протокол от «17» октября
2013 года и уведомления
о проведении плановой
выездной проверки по
контролю
исх. № 06-04 /139 от
14.02. 2013 года.
Акт№31/2014
от 06 марта 2014 года.
Нарушений не выявлено.
Акт № 29/2014
от 20 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 41/2014
от 24 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 33/2014
от 14 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 35/2014
от 14 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 36/2014
от 14 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

1

2

Местонахождение

3
Исполкомовская, 16

14

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Костромская область,
г. Волгореченск, ул.
Индустриальная, 4

Результаты проверки;
№ акта
4
Акт № 42/2014
от 31 марта 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 34/2014
от 14 марта 2014 года

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

5
-

6
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Апрель 2014 года
1
2
3

ЗАО «Вологдагражданстрой»

г. Вологда, ул.
Октябрьская, 27

ООО ВОП
г. Вологда, ул.
«Вологдаоблагроинвестстрой» Зосимовская, 18
ОАО «Инждорстрой»

г. Вологда, ул.
Предтеченская, 31

Нарушений не выявлено.
Акт № 45/2014
от 03 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 44/2014
от 03 апреля 2014 года

-

-

-

Мероприятия по
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ОАО
«Инждорстрой»
(вход.) № 0603/137 от 01

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

4

ООО
«Проектстройэкспертиза»

г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 51”Б”

Нарушений не выявлено.
Акт № 43/2014
от 03 апреля 2014 года

-

Отметка об
устранении замечаний

6
-

Примечание

7
апреля 2014 года
Плановые
мероприятия по
контролю за
соблюдением
членами НП «СРО
«СКВ»
Требований к
выдаче
свидетельств о
допуске к
работам, которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
согласно Плана
№5 перенесены на
основании
заявления ООО
«Проектстройэксп
ертиза» исх.№16
от 13 февраля
2014 года и
соответствии с
п.3.8 Правил
контроля в
области

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
саморегулировани
я НП «СРО
«СКВ» с марта
2014 года на
апрель 2014 года.

5
6
7

8
9
10

11
12

ООО «УНИКОМ»
ГП ВО «Череповецкая ЭТС»
ООО «Горстройзаказчик»

ООО «Отделстройзаказчик-2»
ООО «Инвестстройзаказчик»
ГП «Дирекция по
строительству, содержанию
автомобильных дорог и
автобусных перевозок»
ООО «СКиВ»
ЗАО Компания «Аминвест»

г. Череповец, ул.
Городского
питомника, 3
Череповецкий район,
п. Ясная Поляна, ул.
Механизаторов, 5
г. Череповец, ул.
Первомайская, 45
г. Череповец,
Комсомольский
переулок, 24
г. Череповец, ул.
Первомайская, 45
г. Вологда, ул.
Октябрьская, 19
г. Череповец, ул.
Комарова, 6
г. Череповец, ул.
Ленина, 33”А”

Нарушений не выявлено.
Акт № 47/2014
от 09 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 48/2014
от 09 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 50/2014
от 16 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 52/2014
от 16 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 51/2014
от 16 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 46/2014
от 07 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 49/2014
от 11 апреля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 54/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

13

ООО «Вожегаэнергосервис»

п. Вожега, ул.
Октябрьская, 66

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 05 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 53/2014
от 29 апреля 2014 года

Май 2014 года
1

2
3
4
5
6
7
8

ООО ПИИ «Облстройпроект»

ООО «Вологодская
строительная компания № 1»
ООО «Газмонтаж»
ЗАО «Союзлесмонтаж»
ООО «Спецмонтажстрой»
ООО «СевЗапстрой»

г. Вологда, ул.
Ленинградская, 71
г. Вологда,
Некрасовский пер.,
15”Б”
г. Вологда, ул.
Архангельская д. 13
кв. 6
г. Вологда, ул.
Канифольная, 26
г. Вологда, ул.
Костромская, 5
г. Вологда, ул.
Костромская, 5

ЗАО «Строительная компания
Союзстрой»

г. Череповец, ул.
Дзержинского, 49

ООО «САНТЕХМОНТАЖ»

г. Череповец, пр.

Нарушений не выявлено.
Акт № 62/2014
от 21 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 61/2014
от 21 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №60/2014
от 21 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №68/2014
от 29 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №67/2014
от 28 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт №66/2014
от 28 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 55/2014
от 14 мая 2014 года

-

Мероприятия по

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

1

2

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

3

4

Победы, 9

9
10

ООО «Череповецземстрой»
ООО «Железобетон-12»

г. Череповец, Северное
шоссе, 73
г. Череповец, ул.
Любецкая, 5”А”

Нарушений не выявлено.
Акт № 56/2014
от 14 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 69/2014
от 2 июня 2014 года

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

5
-

6
-

-

-

-

-

Примечание

7
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ООО
«САНТЕХМОНТ
АЖ» (вход.) №
06-03/144 от 04
апреля 2014 года.

Плановые
мероприятия по
контролю за
соблюдением
членами НП «СРО
«СКВ»
Требований к
выдаче
свидетельств о
допуске к
работам, которые

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
согласно Плана
№5 перенесены на
основании
заявления ООО
«Железобетон-12»
исх. №188 от
14.01.2014 года и
в соответствии с
пунктом 3.8
Правил контроля
в области
саморегулировани
я НП «СРО
«СКВ»
с февраля 2014г.
на май 2014года.

11
12
13

ООО
«РЕГИОНПРОМСТРОЙ»

г. Череповец, Северное
шоссе, 73

ООО «Строительное
управление-280»

г. Вологда, ул.
Комсомольская, 4

ООО «КЛОТО»

г. Вологда, ул.
Прядильщиков, 9

Нарушений не выявлено.
Акт № 57/2014
от 14 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 70/2014
от 30 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 58/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

14
15
16
17

ООО «Череповецсетьстрой»
ООО «Районная дорожная
служба»
ООО «Череповецдорстрой»
ООО «Консул»

г. Череповец, ул.
Ленина, 54
Череповецкий район,
деревня Коротово, ул.
Советская, 8
г. Череповец,
Кирилловское шоссе,
94
г. Архангельск, ул.
Теснанова, 10

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 15 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 59/2014
от 15 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 64/2014
от 21 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 65/2014
от 21 мая 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 63/2014
от 21 мая 2014 года

Июнь 2014 года
1
2
3
4

ООО «СПМК-1»
ЗАО «Вологдаметаллострой»
ООО «Стройиндустрия»

г. Вологда, ул.
Саммера, 57
г. Вологда, ул.
Саммера,55
г. Вологда, ул.
Козленская, 10

ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ» г. Череповец, ул.
Комарова, 4

Нарушений не выявлено.
Акт № 71/2014
от 04 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 72/2014
от 04 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 73/2014
от 04 июня 2014 года

-

-

Мероприятия по
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ООО
«ФУНДАМЕНС
ТРОЙ» (вход.) №
06-03/63 от 19
февраля2014
года.

5
6
7
8
9

ОАО
«Череповецпромвентиляция»

Г. Череповец, ул.
Комарова, 4

ООО «Вологдагазпромэнерго» г. Череповец, ул.
Металлургов, 11 «А»
ООО «СтройДрим»
ОАО «Череповецкое
специализированное
управление «Термостепс»
ООО «Пусконаладка»

г. Череповец, ул.
Промышленная, 9
г. Череповец, ул.
Промышленная, 11
г. Вологда, ул.
Козленская, 35 офис
515

Нарушений не выявлено.
Акт № 77/2014
от 11 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 76/2014
от 11 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 79/2014
от 18 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 80/2014
от 18 июня 2014 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

6

7
членство
согласно пункту
7.7 подпункту
7.7.2 Устава НП
«СРО «СКВ»
(исключение из
членов
Партнерства), в
соответствии с
частью 2 статьи
55.7
Градостроительн
ого кодекса
Российской
Федерации.
Протокол
общего собрания
НП «СРО
«СКВ» от
20.03.2014 года.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
11
12

ОАО «Управление
механизации Агростроя»

г. Вологда, ул.
Дальняя, 1

ЗАО «Специализированная
проектно-монтажная
компания№4»
ООО «Инвестстрой»

г. Вологда, ул.
Элеваторная, 45”А”
г. Вологда, ул.
Козленская, 119”А”

Нарушений не выявлено.
Акт № 85/2014
от 27 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 86/2014
от 27 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 74/2014

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

13
14
15
16
17
18

МУП г. Череповца
«Электросеть»

г. Череповец, ул.
Милютина, 3

ПК «Асфальт»

г. Череповец, ул.
Промышленная, 13

ООО «Спектр»
ООО «Тотьмалесстрой»

г. Тотьма, пос.
Лесотехникум
г. Тотьма, ул.
Володарского, 1

МКУ «Верховажская
теплосеть»

с. Верховажье, ул.
Тендрякова, 26

ООО «Дорстрой»

с.Тарногский Городок,
ул. Пограничная, 32

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 09 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 83/2014
от 25 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 75/2014
от 09 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 84/2014
от 27 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 78/2014
от 16 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 82/2014
от 24 июня 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 81/2014
от 24 июня 2014 года

Июль 2014 года
1
2
3

ООО «Базис ЛТД»

г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 13

ООО
«ВологдаСтройЗаказчик»

г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 13

ОАО ААК
«Вологдаагрострой»

г. Вологда, ул. Конева,
35”А”

Нарушений не выявлено.
Акт № 98/2014
от 23 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 97/2014
от 23 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 92/2014

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ООО МЖК
«Вологдаагрострой»

г. Вологда, ул. Конева,
35”А”

ООО «Строитель»

г. Вологда, ул. Конева,
35”А”

ООО «СтройСити»
ООО «РКХО»
ООО «РЭСПО»
ООО «Агрострой»
ООО «Реставрационный
центр-архитектура,
производство, обучение»
ООО ПФ «ПОЛИГРАФИСТ»

г. Вологда, ул. Конева,
35”А
г. Череповец, пр.
Победы, 14
г. Череповец, пр.
Победы, 14
г. Кириллов, ул.
Победы, 30
г. Кириллов, ул.
Гагарина, 14
г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 3

ООО «Управление
капитального строительства»

г. Череповец, пр.
Победы, 14

ООО «ХимЭнергоСервис»

г. Череповец, Северное
шоссе, 75 территория

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 17 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 93/2014
от 17 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 95/2014
от 17 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 94/2014
от 17 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 89/2014
от 14 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 90/2014
от 14 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 99/2014
от 30 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 100/2014
от 30 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 91/2014
от 14 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 87/2014
от 07 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 96/2014

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

1

2

14
15

16

ООО «Стройиндустрия»

Местонахождение

3
ОАО «Аммофос»
г. Великий Устюг,
Советский пр., 200

ООО «Белозерский
строитель»

г. Белозерск, ул.
Свободы, 82

ОАО «Вологодская сбытовая
компания»

г. Вологда,
Пречистенская
набережная, 68

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

Отметка об
устранении замечаний

Примечание

4

5

6

7

-

-

-

от 18 июля 2014 года
Нарушений не выявлено.
Акт № 88/2014
от 07 июля 2014 года

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по
контролю не
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ООО
«Белозерский
строитель»
(вход.) № 0603/287 от 30 июня
2014 года.
Плановые
мероприятия по
контролю за
соблюдением
членами НП «СРО
«СКВ»
Требований к
выдаче

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
свидетельств о
допуске к
работам, которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
согласно Плана
№5 перенесены на
основании
заявления ОАО
«Вологодская
сбытовая
компания»
исх.№01-20/3135
от 12 марта 2014
года и
соответствии с
п.3.8 Правил
контроля в
области
саморегулировани
я НП «СРО
«СКВ» с апреля
2014 года на
июль 2014 года.
Мероприятия по
контролю не

№ п.п.

Наименование члена
НП «СРО «СКВ»

Местонахождение

Результаты проверки;
№ акта

Решение
дисциплинарного
органа (меры
дисциплинарного
воздействия)

1

2

3

4

5

Отметка об
устранении замечаний

6

Примечание

7
проводились в
виду того, что
прекращено
членство согласно
пункту 7.7
подпункту 7.7.1
Устава НП «СРО
«СКВ» ( на
добровольной
основе)
Заявление ОАО
«Вологодская
сбытовая
компания»
(вход.) № 0603/286 от 30
июня 2014 года.

