
№
№ 
п/п

Наименование 
организации члена 

Ассоциации

ИНН 
организации Результат Выявлено Вид и форма 

проверки

Месяц 
составления 

акта

Основание 
проведения 
назначения 
проверки

Сведения об 
устранении н

арушений 
(способы, 

результаты) 

1 ООО "Авангард" 0571016703 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует квалификационному 
стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 

«Руководитель строительной 
организации». 

внеплановая 
документарная 05.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

2 ООО "АЛЬЯНС" 0572023238 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 05.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

3 ООО "ЭКСПРЕСС-1" 0542031320 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 05.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

4
ООО "Управляющая 
компания Зеленый 

Город"
0542017484 нарушения 

выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 07.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

5 ЖСК "БАРАКАТ 
СТРОЙ" 0516012183 нарушения 

не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 13.07.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

Отчет по внеплановым проверкам за  II полугодие 2022г.



6 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 0573007060 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 14.07.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

7 ООО "МДМ" 0543018716 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная  14.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

8 ООО "Стройхолдинг" 0533018724 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная  14.07.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

9
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "МИГ-
СТРОЙ"

0511004703 нарушения 
не  выявлены

 Превышение уровня 
ответственности   по КФ ВВ и КФ 

ОДО 

внеплановая 
документарная 04.08.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

10 ООО "СТРОЙСЕРВИС-
2", 0554005042 нарушения 

не  выявлены
градостроительная деятельность, о 

техническое регулирование, стандартов 
НОСТРОЙ и технических регламентов;  

внеплановая 
выездная 28.07.22г. информация о 

несчастном случае
Замечания 
устранены 

11 ООО ""Энергострой 
СК" 

0562057580 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 09.08.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

12
ООО "Торговая 

Строительная Компания 
21 век"

0526000596 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 22.08.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

13 ООО "Восток-Строй" 0508007888 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 22.08.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 



14 ООО "Дорстройсервис" 0534081006 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 22.08.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

15

ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ПРОЕКТ-ГРАД"

0534035874 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

16 ООО "АИСТ-ИНВЕСТ" 0513005117 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 24.08.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания не 
устранены 

17 ООО "Молоток" 0570001662 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 09.09.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

18
 ООО Холдинговая 

компания 
"ТРАНССТРОЙ"

0573003932 нарушения 
не  выявлены

градостроительная деятельность, о 
техническое регулирование, стандартов 
НОСТРОЙ и технических регламентов;  

внеплановая 
выездная 27.09.22г.

протокол рабочего совещания  
о состоянии объекта 

капитального строительства 
«Школа-интернат в с. Аргвани 

на 250мест»

Замечания  
устранены 

19 ООО "ДОБРОСТРОЙ" 0572010302 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная  13.10.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

20 ООО 
"СпецЭнергоМонтаж"

0573002551 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 06.10.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

21 ООО "Инжстройпроект" 0554006222 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 06.10.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 



22
ПБОЮЛ                   

Ашикмагомедов 
Камалудин Шамхалович

51700339018 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 06.10.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

23  ЖСК 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

0571006617 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 06.10.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 

24  ООО 
"Гидроэнергомонтаж"

0570004254 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

25 ООО "Амирбек" 0514004444 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

26  ООО "Интерстрой" 0543046103 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

27  ООО "ОМЕГА-999" 0571016990 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

28
 ООО 

"ЦЕМСТРОЙИНЖИНИ
РИНГ"

0561047999 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

29

 ООО Научно-
производственное 

объединение 
"ЮгСтройСервис"

0546021690 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 



30 ООО "Дорстрой" 0523013830 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

31  ООО "Строй Бум" 0507045305 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

32  ООО "АЛМАЗ-2014" 0524007275 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

13.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

33  ООО "ТочИнСтрой" 0571020499 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

34  ООО РегионСтройДом" 0571002588 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

35 ООО "Девелопер" 0516012673 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.10.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

36 ООО"Амкар" 0571017880 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

37 ООО "АТЛАНТ" 0572028998 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 



38 ООО "Дорстройсервис" 0534081006 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

39 ООО "Отличный 
Климат"

0571006751 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

40 ООО   "ЧУДО 
ГРУППА"

0561059200 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

41  ООО "Амкар" 0571017880 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

42  ООО "АТЛАНТ" 0572028998 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

43  ООО "Дорстройсервис" 0534081006 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

01.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

44  ООО "ЧУДО ГРУППА" 0561059200 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 01.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

45  ООО "Дагинвестспорт" 0516012673 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 01.11.22г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания не 
устранены 



46  ООО "АЛЬЯНС" 0572023238 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

16.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

47 ООО "Девелопер" 0516012673 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

30.11.22г.
уведомление об 

устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

48  ООО "МОНО ГРУПП" 0571016855 нарушения 
выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

30.11.22г.
информация 

исполнительного 
органа

Замечания не 
устранены 

49  ООО "Отличный 
Климат"

0571006751 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 07.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

50 ООО "СтройОригинал" 0536009686 нарушения 
не  выявлены

градостроительная деятельность, о 
техническое регулирование, стандартов 
НОСТРОЙ и технических регламентов;  

внеплановая 
выездная 10.11.22г.

письм вх.686 от 27.10.2022г. 
от  Регионального отделения  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА

Замечания  
устранены 

51 ООО "АЛЬЯНС" 0572023238 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 16.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

52 ООО "МОСТ" 0533018869 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 17.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 

53 ООО "Итера" 0514004589 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 18.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания  
устранены 



54
ООО "Управляющая 
компания Зеленый 

Город"
0542017484 нарушения 

не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 21.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

55  ООО 
"Металлоконструкция"

0571002309 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 21.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

56  ЖСК "УЮТНЫЙ 
ГОРОДОК-1"

0572014040 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 21.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

57
 ООО 

"КОНСОЛИДЕЙТЕД 
СТРОЙ"

0542017477 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 30.11.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

58
ООО "Торговая 

Строительная Компания 
21 век"

0526000596 нарушения 
не  выявлены

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не соответствует 
квалификационному стандарту СТО СРО-
028 1.1-2017 «Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 28.12.22г.

уведомление об 
устранении 
нарушений                                           

Замечания 
устранены 

  Генеральный директор              ______________     
 (подпись)  

        Акаев З.Х.  
 ( расшифровка  подписи) 

 "13" январь 2023г.     М.П.    
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