Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой
организации и о результатах этих проверок
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа»
№
п
/
п

1
1

Наименование
проверяемой
организации

ИНН
проверяе
мой
организа
ции

Основан
ие
проведен
ия
проверки

Вид
провед
ения
провер
ки

2
ЖСК «Домстрой»

3
05610595
60

4
23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.

5
Планов
ая

(наименование саморегулируемой организации)
Сроки
Сведения о выявленных нарушениях
проведени
(количество, описание, характер)
я проверки

6
с
09.03.2015г
по
10.03.2015г

7
Объект: 16 этажный жилой дом в
Приморском районе г.Махачкала, ул.
Лаптиева 53а.
1.В соответствии с СП 48.13330.2011
«Организация строительства» установить
информационные щиты с указанием
наименования объекта, названия застройщика
(заказчика), исполнителя работ (подрядчика,
генподрядчика), фамилии, должности и
номеров телефонов ответственного
производителя работ по объекту и
представителя органа госстройнадзора (в
случаях когда надзор осуществляется) или
местного самоуправления, курирующего
строительство, сроков начала и окончания
работ, схемы объекта. (заказчика).
2. Обеспечить организацию стандартами СРО
и внедрить их приказом с ознакомлением всех
ответственных работников.
3. Представить акты освидетельствования
скрытых работ.
4.Проставить штампы «В производство
работ» на проектной и рабочей документации
с подписью заказчика или его представителя.
5. Привести общий и специальные журналы
работ в соответствии с РД-11-05-2007
6.Освещение строительной площадке
выполнить в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85
7. Обеспечить работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими

Сроки
устранени
я
замечаний

8
10.04.2015

Сведени
яо
приняты
х мерах,
дисципл
инарных
взыскан
иях
9

Сведения об
устранении
нарушений
(способы,
результат)

10

Принятое решение,
правовые основания,
применительно к
конкретной
ситуации.
Сведения об
обжаловании
действий/бездействия
11

2

ООО"Спецстрой"

05330113
27

23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.

Планов
ая

с
16.03.2015г
по
18.03.2015г
1.

средствами индивидуальной защиты.
8.Провести специальную оценку рабочих
мест.
9.Складировать материалы, изделия и
конструкции в соответствии с ПОС.
10. Устранить нарушения пункта 23-26
Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правил
безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются
подъемные сооружения»
11. Установить тупиковые упоры согласно РД
50:48:0075.02.05.
Объект:«Укрепительная цементация в

18.04.2015

основании БСР на Зарамагской ГЭС на
р.Ардон»
Направить на повышение квалификации и
аттестацию по программе БС 02

2.

специалистов:
Гаджиева И.М, Магомедова А.Г., Алиева О.А.
Обеспечить организацию стандартами НП
СРО «ГС СКФО» и внедрить их приказом с
ознакомлением всех ответственных за

3.
4.

производство работ.
Представить анализ деятельности за 2014 г.
Представить сертификаты соответствия на
применяемые строительные материалы.

3

ООО ПСК
«СТРОЙМОНТАЖ»

05620542
90

23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.

Планов
ая

с
02.03.2015г
по
05.03.2015г

Объект:«Создание инженерной
инфраструктуры инвестиционной
площадки ООО АПК «Экопродукт».
Строительство ЛЭП и электрической
подстанции, автодороги, газопровода,
водоснабжения, водоотведения в
1.

Магарамкентском районе РД»
Количество и состав заявленных

05.04.2015

специалистов привести в соответствие с
2.

требованиями к выдаче свидетельства
Завести общий журнал работ и
специальные журналы, привести в

3.

соответствие с РД-11-05-2007.
Представить акты освидетельствования

4.

скрытых работ согласно РД-11-02-2006.
Проставить штампы «В производство
работ» на проектной и рабочей
документации с подписью представителя

5.

заказчика.
Обеспечить организацию стандартами
НП СРО «ГС СКФО» и внедрить их
приказом с ознакомлением всех

6.

ответственных за производство работ.
Установить информационные щиты на

7.

строительной площадке.
Обеспечить работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими

8.

средствами индивидуальной защиты.
Провести специальную оценку рабочих
мест.

4

ОАО"Газинжсети"

05610099
30

23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.

Планов
ая

с
11.03.2015г
по
13.03.2015г

Объект: «Газопровод межпоселковый
между газораспределительными сетями
ГРС г.Хасавюрт и ГРС с.Хосрех
Хасавюртовского района Республики
Дагестан»
Представить общий журнал работ и
специальные журналы, привести в соответствие
с РД-11-05-2007
Представить акты освидетельствования

13.04.2015

скрытых работ согласно РД-11-02-2006
Расставить опознавательные знаки по трассе
газопровода согласно СП 42-101-2003 Общие
положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб
Представить сертификаты соответствия на
применяемые строительные материалы
Проставить штампы «В производство работ» на
проектной и рабочей документации с подписью
представителя заказчика
Обеспечить организацию стандартами НП СРО
«ГС СКФО» и внедрить их приказом с
ознакомлением всех ответственных за
производство работ.
5

6

7

ООО
«Анжипромстрой»

05620437
57

ООО "Проектностроительная
компания
"Махачкаластройс
ервис"

05620430
34

ОАО«Строймеха
низация»

05410012
02

23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.
23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»
на 2015г.
23.12.201
4г. План
проверок
членов
«НП СРО
ГС
СКФО»

Планов
ая

с
19.03.2015г
по
20.03.2015г

В связи с отсутствием финансирования

Планов
ая

с
23.03.2015г
по
24.03.2015г

В связи с отсутствием финансирования

18.04.2015

работы на объекте приостановлены.
1.Не представлен отчет о деятельности.

10.04.2015

работы на объекте приостановлены.
1.Не представлен отчет о деятельности.
2.Установлено нарушение к требованию
аттестации специалистов

Планов
ая

с
25.03.2015г
по
27.03.2015г

Объект:«Строительство автомобильной
дороги «Кубачи - Кала-Корейш» км 0 – км
9,2» в Дахадаевском районе»
1.Обеспечить работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими

25.04.2015

на 2015г.

средствами индивидуальной защиты.

_____Генеральный директор___

______________________

(должность руководителя исполнительного органа организации)

«_08» апреля 2015г.

(подпись)

М.П.

___А.Шахбанов__
( расшифровка подписи)

