
  Сведения о проведенных Ассоциацией СРО «ГС СКФО» внеплановых проверках деятельности 
членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок 

за 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
организации члена 

Ассоциации 

ИНН 
организации 

Выявлено Вид и форма 
проверки 

Месяц 
составлени

я акта 

Основание 
проведения 
назначения 
проверки 

Сведения об 
устранении  
нарушений 
(способы, 
результаты) 

1 

ОАО "Бабаюртовское 
дорожно-

эксплуатационное 
предприятие №5"  

0505055065 

отсутствие специалистов в 
НРС, 

руководительорганизации не 
соответствует 

квалификационному 
стандарту СТО СРО-028 1.1-

2017 «Руководитель 
строительной организации».  

внеплановая 
документарная 26.09.2018г. 

заявление ген. 
директора  от  
24.09.2018г об 

устранении 
нарушений 

Замечания 
устранены 

2 ООО "АЗК-Строй 
Сервис"  0544007192 

отсутствие специалистов в 
НРС, 

руководительорганизации не 
соответствует 

квалификационному 
стандарту СТО СРО-028 1.1-

2017 «Руководитель 
строительной организации».  

внеплановая 
документарная 01.10.2018г. 

Письмо ген. 
директора № 01 

от 28.092018г. об 
устранении 
нарушений 

Замечания 
устранены 

3 
АО 

"СТРОЙТЕХСЕРВИС
"  

0541009120 

отсутствие специалистов в 
НРС, 

руководительорганизации не 
соответствует 

квалификационному 
стандарту СТО СРО-028 1.1-

2017 «Руководитель 
строительной организации».  

внеплановая 
документарная 30.11.2018г. 

заявление ген. 
директора  от 

26.11.2018г. об 
устранении 
нарушений 

Замечания 
устранены 

4 ООО 
"Севкавдорстрой" 0546021869 

отсутствие специалистов в 
НРС, 

руководительорганизации не 

внеплановая 
документарная 05.12.2018г. 

письмо ген. 
директора от 

05.12.2018г..201

Замечания 
устранены 



соответствует 
квалификационному 

стандарту СТО СРО-028 1.1-
2017 «Руководитель 

строительной организации».  

8г. об 
устранении 
нарушений 

5 ООО"ЭВЕРЕСТ" 0573008360 

1.Наличие специалистов в
НРС, но они фактически 

приказом не оформлены; при 
выездной внеплановой 

проверке строящего объекта 
их не было. 2. В результате 

невыполнения мероприятий, 
исключающих взаимное 

влияние нагрузок от вновь 
строящего дома на 

существующиеся здания и 
сооружения, фасадная стена 
дома из самана обрушилась в 
разрабатываемый котлован 

16-ти этажного жилого дома. 
3. Подрядчиком не был

составлен «Проект 
производства работ» на 

разработку котлована и, как 
следствие, приступили к 

рытью котлована без выноса 
существующего на участке 
газопровода, без решения 

вопроса об отводе грунтовых 
вод. 

4. Мероприятия,
выполненные подрядчиком 
против обрушения грунтов 

примыкающих к улице 
Ермошкина, исключающих 
влияние при производстве 

внеплановая 
выездная 

с «17» 
октября 

2018 г.   по 
«30» ноября 

2018 г. 

Решение 
Контрольного 
комитета №13 

 Замечания не 
устранены.                
11.12.2018 - 

Приостановле
но право 

осуществлять 
строительство

, 
реконструкци

ю, 
капитальный 

ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинар
ной комиссии 

№ 10 от 
11.12.2018) 



работ по рытью котлована на 
основание фундаментов 2-х 

этажного саманного дома, на 
2-х этажный кирпичный дом 
с противоположной стороны 
оказались недостаточными, 

не обоснованными (нет ППР) 
и, как следствие, в результате 
произошло обрушение стены 

саманного дома. 

6 ООО "АРМУ" 0542006965 

отсутствие специалистов в 
НРС, 

руководительорганизации не 
соответствует 

квалификационному 
стандарту СТО СРО-028 1.1-

2017 «Руководитель 
строительной организации».  

внеплановая 
документарная 18.12.2018г. 

Заявление ген. 
директора об 
устранении 
замечаний. 

Замечания 
устранены 

7 ООО "СТ-СТРОЙ" 0545027392 
Нарушение техники 

безопасности и охраны труда 
на строительной площадки 

внеплановая 
выездная 

с «12» 
декабря 

2018 г. по 
«18 

»декабря201
8 г.  

Решение 
Контрольного 
комитета №14 

Замечания 
устранены 

8 

Муниципальное 
предприятие 
"Сагринский 
строительно-

монтажный участок" 

509001670 Работает комиссия внеплановая 
выездная 

с «26» 
декабря 

2018 г. по 
«26 »января 

2019 г.  

Решение 
Контрольного 
комитета №15 

Работает 
комиссия 

  Генеральный директор              ______________     
 (подпись)  

        Акаев З.Х.  
 ( расшифровка  подписи) 

 "15" января 2019г.     М.П.    


