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8 соответотвии с приказом }[э 20 от 26.04.10 и щафиком проверок,
контрольно-технологинеский отдел €РФ }{|1 <йонтаж1епло€пецстрой" в
мае месяце нача.'1 вь1езднь1е плановь!е проверки членов некоммерческого
партнёрства на предмет соответствия заявленнь1м видам деятельности
кокдой в отдельности организации и предъявленнь1м к ним требованиям.
[{роверки провоАились по перечн|о вопросов Акта проверки размещеннь1м на
сайте;

!{а !4 июля 20!0 года лроверены двадца!ь восемь органи]аший:
ФФФ <[{€Ф 3нерго>>, г.\,1осква;
ооо (сттуРт лтд), г.москва;
3АФ к3нергопромсервис)), г.\4осква;
ФФ8 <Р9€-1ехноресурс>, г.\4осква;
Ф0Ф''Р9€_июкиниринг'', г'йосква;
3АФ "Фирма 3нерго +", г.\4осква;
ФФФ "Ресурс'', г.\4ооква;
ФФФ''!вигательмонтак", г.\,1[осква;
ооо''инввстстРо]а4онтАж'', г.\.:[осква;
ФФ9''}4нфорсер-||4н:киниринг'', г.\4осква;
ооо "твхнотРБ€1{{4['', г.\4осква;
ФФФ''|1роектно-йонтажное 11редприятие''!есма", г.москва;
ооо нпп (ФоРт ххь , г.королёв, \4осковокая область;
ФФФ <||4нтеро, г.Барвиха, \4осковская область;
ФФФ "Болгощадстройтермоизоляция - ллтос'', г. 8олгощад;
ФФФ''БгА3-[!А!1-Ремонт'', г. 8олгощад;
ФФ0''3лектромонтажавтоматика'', г' Болгощад;
ФФФ ''€тройРесурс'', г. волгофад;
Ф0Ф ''14юкенерное Бторо ''Бектор'', г' 8олгощад;
ФФФ ''[{одрядник'', г. 8олгощад;
ФФФ <\4Ё[] ]еплоэнергосервис))! г. Реутов;
3АФ <|{омас>' г.Аперелевка;
ФФФ Ё|{|| <Аи€1), г.гусь хрустальньтй, 8ладимирская область;
ФФФ <Фирма 3нергопром>! г.муром;
ФФФ Фирма <8ьтсотник>, г.1{раснодар;
ФФФ ''14ндустрия 1епла и 9тота'', г. |[ятигорск;
ФФФ''1еплосрой'', г. Ростов-на-[ону;
ФА9 <1]ентрдомнаремон0, г.вь1кса.
8 пелом, все провереннь1е организации представ]1ятот из себя сложивп:иеся
коллективь1 специалистов по различному виду деятельности вь1полнен1т1

работ. Больтпинство организаций имеет в собственности производственнь1е
базьт, оборудование' механизмь1' необходшмь1е и достаточнь!е для
вь1полнени'1 за'тв'теннь1х видов деятельности' офисньте помещения



обеспеченнь1е современной техникой и необходимой нормативно
технитеской документацией. Фрганизации вьтполня1от подряднь1е договора
по разработаннь1м г1роектам производства работ и по технологическим
картам' располагатотдостаточнь1м персонапом инженерно техническими
работниками и рабочими по основньтм профессиям.
1ем не менее' ряд организаций не достаточно укомплектовань1 мех']низмами
и оборудованием, необходимьтм для вь1попнения за'{вленнь]х видов работ.
|!ри проведении проверок квалификационного состава у некоторь1х
организаций вьтявлено истечение срока действия удостоверений по
повь11]]ени}о кв'шификашии опециалистов (раз в пять лет).

Фбраштаем внимание! что в некоторь1х проверяемь1х организациях не на
должном уровне находятся оформление документов по охране щуда! а

именно:
1 . Аттестация 14?Р по охране щуда;
2. [оздание постоянно действутощих комиссий по приёмке экзаменов у
рабочих;
3' Фбновление улоотоверений с просроченнь1ми датами;
4. Бедение журнапов по инсщуктажу на рабонем месте' кварта1ьнь1х
инструктакей, вводного инсщукта)ка;
5. 1{артонки вьтдапи средотв индивидуальной защить] и спецодеждь1;
6. 8едение журнапов осмотра и испь]тания лесов! подмостей' оборудования и
механизмов;
[1о кокдой организации составлен акт вь1ездной проверки' в котором
отмечень1 замечан''1 и установлень1 сроки их устранени'{.
|1росим обратить внимание на вь1явленнь1е замечания и устранения
недоотатков.
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