
ипформ!цио!яь|й бюл;;степь л9 2.

!(он]рольно техно,,огичсский о!)ел продо!1мет пл!1!овь!с ]1роверки

организаций сРо 1]п !моятажтеплоспс!стРой,, со.!.сво граф!ка проверок
и приказа м 20 от ]б 0.12010 !ода.
залс])иолс 15 ию]я по ]5 ]1оябРя 2{]1() года проверсны с..сл)юп1ие]2
организаций. а ишенно:

ооо <1'!1с|ъс 1ек1оре!онт,. г'1 вс])ь

ооо (Фир!а ']мо!!т"' г пуп1(]!но
ооо . в ос Фесенское сс]\1у ш ]з|. г. воскресевс]!
о[,|, Ф'!Р\" !1 .'1.'' ' Р! . и.й
ооо (тсх!отсст".! ' т!ла
ооо <спецавтом!ти]асслвис". г. т)]а
ооо.с1ройполимер,. г. 11ово!осков.к
ооо "БаРс".! ' Россошь. воронс'!с]!ая об11!съ
ооо 

' го/' вооо! . .!.{об."
ооо.спецпро!![трой". ! воРонех
ооо "э!]с])гохот!омонтах,, г БелгоРол
ооо "спец3ацита". г' !!|)к]1и'] новогород
ооо "кРо!сервис', г нихний новогород
ооо (]!! "Р.мсц)йгеп]о,. г. челябинск
о()() !иг('), г []ех.в

ооо <водолрибор ко!п!ект', г. |\]ос1.3а

зАо.энеР1 о[ехнос1рой'' г москва
ооо (Фирм! гаРант м". ! м]ос]!в]
ооотоРфвь!й 1о! "теп!опро!!про.(т,. г. 1!1осша
ооо 

" 
|\4с]ч).гио! Ф 1 !сР] о (о м ! ]))ект'. г Реутов

зАо <компаяия "Р,\ди0с1'!с !гмА", . мо.ква
ооо.]1то',1 ' москва
0оо "строй!вро:(и]а']]]', 1' москва
ооо "энерготеп:острой". г. }4осква
ооо (]!]сгфАльянс". г. москва
ооо <ура]спецтсплоРс!(! ] 2,, !. в(атерпнб!рг
ооо !ура]про!монтах'. г. ни'г!!ий 'га! и1
оо0 <!!роскпсп11о!о11 1аж", . вкатеринб}рг
о0о <спец!онтахре!онт". г. 11ерчь
ооо.^льп.]!ид.Р". ! че]ябинск
зАо <Фск (вь1сотпи]('' г' вка!ериябург
ооо "га] инхпнирпяг"' г гкат.р!нбург
зАо !е1!0ц)ое(т ура::". г. !катс])и1!б}Р1'
ооо "метал'')ргРс!о11 1", 1. в(атеринб}'рг
ооо "строй энерго РесуР". г. чс,о1бинск
ооо "с]1сцвысотстройпроект,. г. чсляби1!ск



ооо "] ]а]а)ка_сеРв!с,. г. кр.сноярс1.
ооо (}'даРнир'. г Ачи|ск. кр!сяоярсшй кр.й
ооо "э!ектро.троймонта'о,. г Ачинсх
0с)0 "] ..и11о,с!сс1)вис'' г А'!|!нск
ооо (с!бдиэкс'. г кРас!]оя|сх
ооо (и'г_сеРвис', г красяоярс1!
0А0 (красноярс1(ос Рссу'. г. краснояРск
о()().сибпро!)кспертиза,. г ].]).сн0'рсх
()()о (\чп!!скцпе1!е!сервис'. г' 

^чи!с]!оАо "урп!\!!!о!та)к". ] !!ермь
3^о (!!.Рмск!я хо!панля сош!с1!]().1Рой". г. пермь
о0о "с!!абсегвис', 1. них]!!й'гаги..
ооо "1,1н'{с!.Р!!о{'.\!ичес(ий центР'. г ||и,.!ий 1а1 и,1

ооо нпкФ (э]1[ктРо[,]ьхА! !о[1онтАж". г. нижн!й !ъги,,
з/\о "вос!ок1!гом 1ечь". г' Анг.рс!(
ооо..с\1Ф зодчлй". ] ]!с]1с{
ооо.с!Ройинвест'. г'11енсг
ооо.]!^РА!]". ! ' "1енс(
ооо (]!|Ф стройтсРмо!Ф!яци'". г. москва
ооо <хк энергостокссрвиестрой'.! ' [1()сква
ооо.с[]Ф тс! ]11о. ! Рой моятах,. г. т1о!!снь
3^о !со!о]теп..ос г]ф']_сибп|ь. ]'|'юмень
зАо <инженерный де!тр со!озтеплостРой с]вс". г |\]оскпа
']Ао 

"!!Рс11!рил1ие энеРгоз.щйта'. г \]оскв!
()()0 

"]1с111Рс!])ой'. 
' \11]сква

0оо (ск (}!01!строй'. г. уосква
ооо "маяк".! [1осква
()()() (1!1ет!пласт с'. г 1чосква
ооо (1,емс 1Р.']!он !а!,. . москва
с)о0 "стРо']у!!ивс1)с!] !!]". ]. \4осква
ооо.элспко! сервис". г []осп3а
оо(] "1'огс1пой 15". '. москва
ооо "климот ип'{и1!иРи11г'. ! !(оро1св
о1)о.ск .эвере.". г. \1осква
оо0 "^па]г!а'(( !!с1{". ]. \4.сквп
ооо <строй 

^!ья!с". 
] м1ос{в!

н 
' 
о ! ов_ и} ропс|'о' ]-.о'|'

оР]а1!изаци.] ч!енов нашего сРо:

]]. за'вляются видь] деятс..ь!1ости ]() ]]еречнк) 1!ри(аза \п!нрегиояразвития
России'\|!б2.1о!]0.]].2()()9года вп1)о{{ !! !]с я0]я()п1иес' осяовнь1ми ]1!'

, о1сюда вь!те(ает не лодтвер1.;(с1!ие к.!1ц]вь!м
оотпстс гвии с ) 1веря.1евньп!и < ! Ребова!!!я!и,'

провер!(011и рско((.ен;(}етс' скоррс'{тиров.ть заявл.]1 1ь1с видъ] деятельности



увя]ав с обсспсчс!]] ос1ью кадровь]\! составо}1 спе!1ид1ис 1ов! обратив
с пос1анов::ением пр.вите!ьства \! 48 от

0з 02 20]0 ! о]!а по объекта[! сло'о]ь][', !ник!]ьнь111! и особо опасвь|!!1.

2)' обрацаем ваше вниуа]п1с ]1а о(он!ание срока действ!я (11олпса

.'га\ова'!!о Ра ..бре е" 
"!о 

о

з) Реко!!'ендуе\' обновить !ор!ативяо техвическу'одокумс1па!!ию.
!итературу !]о вила! деятельности увя].в с пллано!еряьп1 ведс]!исм сис!с!ы

:1). у некоторъ|х провсРснвь]х орган!]!ций ]1с \Ранягся в офисе 
^кть]доп!ск!' !!арл)1ь1 доп}'ска по объск01о. яе пре,остав,,я0]ся лроверяющпп1

хуряаль] и11стр}к!аха на рабочем мсс1е. !]о кварт'1пьного и!'структа,га.
вяеплаяового ипстр!г1ах. и тд.

] ) р"]а!1'. !ъ!'!ппР е о. ! !.'||....;6'т'о" !ер]. оова.../в!
!пг. ч го во !о ] .Р ор,'' ! .. Р о. 'о,,. об!е! .\ "оаьа г' !а н'

пРоп|сапа в рас1!иреннопп1 вариа'!тс. инс 1Рукци! по охране труда

утверядень, Рукополи!еллем проверяе!1ой оргапиз!11ии бо]ее чем пять лет

6). приказь] !ю 10сто'нво действу!о!ц.й комиссии по охране труда }
] -чо!оро \ ор

вс-Р..ео!!г.'".о.. а!!'!..г - ывА.е !ровеРо.по.]' п;
,' .!Р е ]. Ё!ноиор '!}{']/.. 

!'{.| 0!!.{.' {' е иР!ь!Р.| !!1

постоя!по всдстся кон1то

нп (монт.жтеплоспецстРо'1"


