
Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации и о результатах этих проверок за 2017 г. 

Ассоциация «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
(наименование саморегулируемой организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проверяемой 

организации 

ИНН 

проверяемой 

организации 

Основание 

проведения 

проверки 

Вид 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Сведения о 

выявленных 

нарушениях 

 (количество, 

описание, характер) 

Сведения о 

принятых мерах, 

дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об 

устранении   

нарушений   

(способы, сроки, 

результат) 

Принятое решение, 

правовые основания, 

применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об 

обжаловании 

действий/бездействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ООО «ДГХ» 5022046470  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

19 января 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

2 МУП КХ «ЕИС» 5011025214  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

23 января 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

3 ООО 

«СтройАльянс» 

7729558893  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

27 января 

2017 г. 

Выявлено 4 

нарушений:  

Решением Общего 

собрания членов 

АСП "ФЛАГМАН" 

№19 от 31 марта 

2017 г. организация 

исключена из 

членов СРО (п.3 ч.2 

ст. 55.7 ГК РФ 

(Неуплата членских 

взносов)) 

Решением Общего 

собрания членов 

АСП "ФЛАГМАН" 

№19 от 21 февраля 

2017 г. с 31 марта 

2017 г. действие 

свидетельства о 

допуске №0024.05-

Нарушение "Не 

прошли повышение 

квалификации в 

области 

"Строительство": 

Прытков В.А.,  

Бегизов В.М.,  

Шевцов М.И.,  

Барков К.А.,  Веркин 

А.Н.,  Коваленко 

А.Д.." - устранено  

Нарушение "Не 

аттестован по охране 

труда : Безбородов 

Р.О.." - устранено  

Нарушение "Не 

аттестован по 

правилам пожарной 

 



2014-7729558893-С-

212 от 20.03.2014 г. 

прекращено 

безопасности ( 

пожарно-

технический 

минимум ) : 

Галайчук А.В.." - 

устранено  

Нарушение "Не 

погашена 

задолженность по 

членским взносам в 

сумме 120000 (сто 

двадцать тысяч) 

рублей." - устранено  

4 МУП «Тепло 

Коломны» 

5022030985  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

27 января 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

5 ООО 

«ЭЛЕКТРИК» 

5034018284  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

6 февраля 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

6 МУП «СЕЗ» 5021012341  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

8 февраля 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

7 АО «ВТС» 5005043328  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

10 марта 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

8 ООО «АНиКС» 5035019756  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

13 апреля 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

9 МУП 

«Энергетик» 

5035019481  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

14 апреля 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

10 ООО «Орехово-

Зуевский 

городской 

Водоканал» 

5034027835 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

Внеплановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

23 августа 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



21.08.2017 г. 

№7 

11 ОАО «ДЭП № 

12» 

5034039870 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№9 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

12 ООО «Радон» 5011016330 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№8 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

13 ООО ПКФ 

«МОСТОСТРО

Й» 

5072709290 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№12 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

6 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

14 ООО «СК 

СтройРемКров» 

5036118005 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№10 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

6 сентября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №1-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Нарушение 

"Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 27.10.2017 

 

15 ЗАО «СУ-450» 5003095507 Решение 

Генеральный 

Плановая 

проверка, 

6 сентября 

2017 г. 

Выявлено 14 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

  



директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№11 

Выездная 

проверка 

Выявлены следующие 

нарушения: 

Не предоставлены 

следующие 

документы: 

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности); 

3. Уставные 

документы (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

4. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

5. Приказы о 

приеме и увольнении 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству;  

6. Трудовые 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №9-

2017 от 06.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 



книжки работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы (и их копии,  

если ранее не 

предоставлялись);  

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (и их 

копии); 



9. Документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения о 

наличии системы 

аттестации 

работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  

установленным 

Федеральной службой 

по экологическому,  

технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в штатное 

расписание такого 

члена включены 

должности,  в 

отношении 

выполняемых работ по 

которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию (и их 

копии); 

11. Сведения о 

наличии документов,  



устанавливающих 

порядок организации и 

проведения контроля 

качества выполняемых 

работ,  а также 

работников,  на 

которых в 

установленном 

порядке возложена 

обязанность по 

осуществлению такого 

контроля (и их копии); 

12. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

14. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

16 ООО 

«Дорстройсерви

с» 

5009024291 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№13 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

07.09.2017 - 

15.11.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   



17 ООО 

«Проектная 

контора» 

5074026066 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

23.08.2017 г. 

№14 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

7 сентября 

2017 г. 

Выявлено 3 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №2-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Нарушение 

"Выявлены 

следующие 

нарушения: 

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

" - устранено 

01.11.2017 

Нарушение "2.У 

Сухова Е.Т. 

отсутствует 

удостоверение 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Строительство»." - 

устранено 01.11.2017 

Нарушение "3.Не 

предоставлены 

следующие 

документы: 

- Сведения о системе 

контроля качества 

работ и охране труда 

(Раздел №4 в составе 

Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

" - устранено 

01.11.2017 

 



18 ООО 

«Люберецкий 

автодор» 

5027033299 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№18 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

13 сентября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №4-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

  

19 ООО 

«ВИКТОРИЯ» 

5040095671 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№16 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

13 сентября 

2017 г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.У Воронова М.В. 

отсутствует 

удостоверение 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Строительство». 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №3-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

  

20 ГУП МО 

«Лабрадор» 

5000001194 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

13.09.2017 - 

16.11.2017 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

   



" от 

29.08.2017 г. 

№19 

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

21 ООО 

«Авангард» 

5027212717 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№17 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

13 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

22 ООО 

«Эксплуатация 

кранов и 

монтаж» 

5016008854 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№21 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

23 ООО 

«Транспроектст

рой» 

5001084524 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№20 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 сентября 

2017 г. 

Выявлено 3 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №5-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Нарушение 

"1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации,  п.п. а п. 

1 ч. III 

Постановления 

Правительства 

 



Российской 

Федерации от 

11.05.2017г. №559 

«Об утверждении 

минимальных 

требований к членам 

саморегулируемой  

организации,  

выполняющим  

инженерные 

изыскания,  

осуществляющим 

подготовку 

проектной 

документации,  

строительство,  

реконструкцию,  

капитальный ремонт 

Особо опасных,  

технически сложных 

и уникальных 

объектов». " - 

устранено 31.10.2017 

Нарушение "2.У 

Попова А.С.,  

Лучкина С.А.,  

Яковлевой Н.А. 

отсутствует 

удостоверение 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Строительство»." - 

устранено 24.11.2017 

Нарушение "Не 

предоставлены 

сведения: 

1. Сведения о 

наличии системы 

аттестации 

работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  



установленным 

Федеральной 

службой по 

экологическому,  

технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в 

штатное расписание 

такого члена 

включены 

должности,  в 

отношении 

выполняемых работ 

по которым 

осуществляется 

надзор указанной 

Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию (и их 

копии); 

" - устранено 

31.10.2017 

24 ООО 

«Дорпроект и 

Партнеры» 

5029119343 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№22 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

19 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

25 ООО 

«Концепт99» 

5007077957 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№23 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

19 сентября 

2017 г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №6-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

Нарушение "1.

 Задолженнос

ть по оплате 

членских взносов в 

размере 100 000 (Сто 

тысяч) руб. 

 

" - устранено 

20.12.2017 

Нарушение "Не 

предоставлены 

 



выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

следующие 

документы: 

1. Платежные 

поручения с 

отметкой банка,  

подтверждающие 

оплату 

задолженности по 

членским взносам; 

" - устранено 

20.12.2017 

26 ОАО 

«Теплосеть» 

5018134438 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№25 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

20 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

27 ООО «ГТЭС» 5050122476 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№26 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

20 сентября 

2017 г. 

Выявлено 17 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Уставные 

документы (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

3. Последние 

вносимые изменения 

(и их копии,  если 

ранее не 

предоставлялись); 

4. Штатное 

расписание; 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

   



организации); 

6. Приказы о 

приеме и увольнении 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству;  

7. Трудовые 

книжки работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы (и их копии,  

если ранее не 

предоставлялись);  

8. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

9. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 



которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (и их 

копии); 

10. Документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

11. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 



организации); 

13. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

14. Акты 

освидетельствования 

скрытых работ и 

промежуточной 

приемки 

ответственных 

конструкций (для 

объекта по договору 

строительного подряда 

с наибольшей 

стоимостью за 

текущий или 

предыдущий год); 

15. Паспорта либо 

другие документы,  

подтверждающие 

качество применяемых 

материалов; 

16. Результаты 

лабораторных 

испытаний,  

подтверждающие 

качество выполненных 

работ и примененных 

материалов; 

17. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 



о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

28 ООО НПФ 

«ЭНЕРГИЯ-

СЕРВИС» 

5018035998 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№24 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

20 сентября 

2017 г. 

Выявлено 3 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №7-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Нарушение 

"Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 23.10.2017 

Нарушение "Не 

предоставлены 

должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные 

реестры 

специалистов (и их 

копии)" - устранено 

15.11.2017 

 



Нарушение "Не 

предоставлен Раздел 

№4 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации" - 

устранено 15.11.2017 

29 ООО 

«КАПИТАЛЪ» 

7714867560 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№28 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26.09.2017 - 

17.11.2017 

Выявлено 2 

нарушений:  

1. Отсутствуют 

специалисты по 

организации 

строительства,  

внесенные в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации,  п.п. а п. 1 

ч. III Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11.05.2017г. №559 

«Об утверждении 

минимальных 

требований к членам 

саморегулируемой  

организации,  

выполняющим  

инженерные 

изыскания,  

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации,  

строительство,  

реконструкцию,  

капитальный ремонт 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектов». 

2. Отсутствует 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №25-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  



аттестация работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  

установленным 

Федеральной службой 

по экологическому,  

технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в штатное 

расписание такого 

члена включены 

должности,  в 

отношении 

выполняемых работ по 

которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию. 

 

 

30 ООО СК 

«РусТрест» 

5078011906 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№29 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

31 ООО «Лидер 

Проект» 

5029135338 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№27 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

32 ООО «ОРБИТА 

- СТРОЙ» 

5013041571 Решение 

Генеральный 

директор НП 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

28 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№30 

проверка 

33 ООО «Первая 

обслуживающая 

компания» 

5013056105 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№32 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

28 сентября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №8-

2017 от 05.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Нарушение 

"1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 10.01.2018 

 

34 ООО «СК 

«ТРИУМФ» 

5040110746 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№33 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

28 сентября 

2017 г. 

Выявлено 12 

нарушений:  

Не предоставлены 

Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации) 

Не предоставлены 

Уставные документы 

(и их копии,  если 

ранее не 

предоставлялись) 

Не предоставлено 

Штатное расписание 

Не предоставлены 

Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №53 от 

29 сентября 2017 г. 

выдано 

предписание №10-

2017 от 09.10.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.10.2017 г. 

Решением  №б/н от 

13 октября 2017 г. 

действие 

свидетельства о 

допуске №С-212-

50-0232-50-010217 

от 01.02.2017 г. 

прекращено 

  



организации),  в том 

числе  - Приказы о 

приеме и увольнении 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству;  

- Трудовые 

книжки работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы (и их копии,  

если ранее не 

предоставлялись);  

- Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

- Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 



которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (и их 

копии); 

- Документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии,  если ранее не 

предоставлялись). 

Не предоставлены 

Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации) 

Не предоставлены 

Сведения о работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 



саморегулируемой 

организации) 

Не предоставлены 

Сведения о системе 

контроля качества 

работ и охране труда 

(Раздел №4 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации) 

Не предоставлены 

Акты 

освидетельствования 

скрытых работ и 

промежуточной 

приемки 

ответственных 

конструкций (для 

объекта по договору 

строительного подряда 

с наибольшей 

стоимостью за 

текущий или 

предыдущий год) 

Не предоставлены 

Общие журналы работ,  

журналы бетонных 

работ,  журналы 

входного контроля и 

другие специальные 

журналы,  

предусмотренные 

действующими 

нормативными 

документами 

Не предоставлены 

Паспорта либо другие 

документы,  

подтверждающие 

качество применяемых 

материалов 

Не предоставлены 

Результаты 



лабораторных 

испытаний,  

подтверждающие 

качество выполненных 

работ и примененных 

материалов 

Не предоставлены 

Сведения о наличии 

предписаний органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

35 ООО «Эльбрус» 5017018439 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

29.08.2017 г. 

№31 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

28 сентября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

36 ОАО 

«Электростальс

кое ДРСУ» 

5053020264 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№52 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

37 МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

5003002816 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№39 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



38 МУП «Тепло 

Коломны» 

5022030985 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№54 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

39 ООО 

«ФАСКОН» 

5012070805 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№47 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Не представлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой проверки. 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №15-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  

40 МУП КХ «ЕИС» 5011025214 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№53 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №17-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  

41 ООО «Вектор» 5053050526 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



№40 

42 ООО «ДГХ» 5022046470 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№46 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Не предоставлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой проверки. 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №14-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  

43 ООО «ТЭМП-

Сервис» 

5050098390 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№49 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

44 ООО «УАВР» 5030085120 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№48 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №16-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

Решением Совета 

АСП «ФЛАГМАН» 

№264 от 28 ноября 

2017 г. организация 

исключена из 

членов СРО (п.3 ч.2 

Нарушение "Не 

представлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

проверки." - 

устранено  

 



ст. 55.7 ГК РФ 

(Неуплата членских 

взносов)) 

Решением Совета 

АСП «ФЛАГМАН» 

№264 от 28 ноября 

2017 г. действие 

свидетельства о 

допуске №0203.00-

2015-5030085120-С-

212 от 04.12.2015 г. 

прекращено 

45 ООО 

«СтальЭнергоМ

онтаж» 

5031079793 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№43 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №24-

2017 от 13.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

Нарушение "Не 

представлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

проверки." - 

устранено 14.11.2017 

 

46 АО «ВТС» 5005043328 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№34 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

47 ООО 

«СтройХолдинг

» 

7733577680 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№50 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

48 ООО «ГИС» 5035027475 Решение 

Генеральный 

Плановая 

проверка, 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением  №54 от 

7 ноября 2017 г. 

  



директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№37 

Документарн

ая проверка 

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

выдано 

предписание №12-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

49 МУП «СЕЗ» 5021012341 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№55 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №18-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

Нарушение "Не 

предоставлены 

документы согласно 

индивидуальной 

программы плановой 

проверки." - 

устранено 18.01.2018 

 

50 ООО «ГорСвет» 5031043902 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№45 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением  №54 от 

7 ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №13-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

Нарушение "1. 

Специалист по 

организации 

строительства,  

указанный в Разделе 

№5,  не внесен в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с ч.1 

ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 30.11.2017 

 



51 АО «Раменская 

теплосеть» 

5040109331 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№42 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

52 ООО «СК 

«Строй-Град» 

5053050276 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№44 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

53 МУП 

«Домодедовски

й водоканал» 

5009034660 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№41 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

54 МУП 

«Водоканал» 

5030015500 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№38 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

55 ООО «СК 

«Строй Гарант» 

5029114176 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№51 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

56 ООО «АНиКС» 5035019756 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

Нарушение "1.

 Задолженнос

ть по оплате 

членских взносов за 

 



"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№35 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №11-

11-2017 от 

08.11.2017 г. об 

обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

2-4 кварталы 2017 

года в сумме 90000 

(девяносто) тысяч 

рублей.  

 

" - устранено 

20.12.2017 

57 МУП 

«Энергетик» 

5035019481 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

08.09.2017 г. 

№36 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Октябрь 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

58 ООО 

«ТРАСТАСТРО

Й» 

5031116420 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№56 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

3 октября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

. 

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №19-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  

59 ООО 

«МАКСОВЕРЛ

ЭНД» 

5031118178 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

3 октября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

 Нарушение "1.

 Специалисты

,  указанные в 

разделе №5 не 

внесены в 

 



" от 

18.09.2017 г. 

№57 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

" - устранено  

60 ООО «УК «ДМ 

СПЕЦСТРОЙ» 

5031076993 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№58 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

3 октября 

2017 г. 

Выявлено 4 

нарушений:  

1. Отсутствует 1 

(Один) специалист по 

организации 

строительства,  

внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации,  п.п. а п. 1 

ч. III Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11.05.2017г. №559 

«Об утверждении 

минимальных 

требований к членам 

саморегулируемой  

организации,  

выполняющим  

инженерные 

изыскания,  

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации,  

строительство,  

реконструкцию,  

капитальный ремонт 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектов». 

 

 

Решением  №54 от 

7 ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №20-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  



1. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Сведения о 

наличии системы 

аттестации 

работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  

установленным 

Федеральной службой 

по экологическому,  

технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в штатное 

расписание такого 

члена включены 

должности,  в 

отношении 

выполняемых работ по 

которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию (и их 

копии,  для 

организаций,  

имеющих право 

выполнять работы на 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектах,  

а также на объектах 

использования 

атомной энергии); 



3. Сведения о 

наличии документов,  

устанавливающих 

порядок организации и 

проведения контроля 

качества выполняемых 

работ,  а также 

работников,  на 

которых в 

установленном 

порядке возложена 

обязанность по 

осуществлению такого 

контроля (и их копии,  

для организаций,  

имеющих право 

выполнять работы на 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектах); 

 

 

 

61 ООО «Кама-

монтаж» 

5053016934 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№59 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

62 МУ «УМЗ» 5053017550 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№61 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

63 ООО 

«СПЕЦТЕПЛО

ХИМСТРОЙРЕ

МОНТ» 

5053014782 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



" от 

18.09.2017 г. 

№60 

64 ОАО «НПТО 

ЖКХ» 

5031100117 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№63 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

65 ООО «СК 

«Монолит» 

5031103319 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№62 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

66 ООО 

«МАКСОВЕРЛ

ЭНД» 

5031118178  Внеплановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

5 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

67 ООО 

«Стальмонтаж-

Эл» 

5053044931 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№67 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 октября 

2017 г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Не представлены 

платежные поручения 

с отметкой банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №22-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

  



за 3 и 4 кварталы 2017 

года в размере 60000 

(шестьдесят тысяч) 

рублей; 

 

 

68 ООО «Глобус» 5031075380 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№65 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

69 ООО «БАЗИС» 5053037525 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№66 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

70 ООО «ТЕМП 

СК» 

5053043279 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.09.2017 г. 

№64 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 октября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №21-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 

Нарушение 

"1.Специалист по 

организации 

строительства 

Латушкин В.Д.,  

указанный в Разделе 

№5,  не внесен в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 15.01.2018 

 

71 ООО «ВСТ» 5035026591 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

11 октября 

2017 г. 

Выявлено 19 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №54 от 7 

  



" от 

18.09.2017 г. 

№68 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности); 

3. Уставные 

документы (и их 

копии); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(и их копии); 

5. Штатное 

расписание; 

6. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

7. Приказы о 

приеме и увольнении 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству;  

8. Трудовые 

книжки работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

ноября 2017 г. 

выдано 

предписание №23-

2017 от 08.11.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.11.2017 г. 



заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы (и их копии);  

9. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии); 

10. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (и их 

копии); 

11. Документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 



заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы и по 

совместительству (и их 

копии); 

12. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

14. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

15. Акты 

освидетельствования 

скрытых работ и 

промежуточной 

приемки 

ответственных 

конструкций (для 

объекта по договору 

строительного подряда 

с наибольшей 

стоимостью за 

текущий или 

предыдущий год); 

16. Общие 



журналы работ,  

журналы бетонных 

работ,  журналы 

входного контроля и 

другие специальные 

журналы,  

предусмотренные 

действующими 

нормативными 

документами; 

17. Паспорта либо 

другие документы,  

подтверждающие 

качество применяемых 

материалов; 

18. Результаты 

лабораторных 

испытаний,  

подтверждающие 

качество выполненных 

работ и примененных 

материалов; 

19. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

72 ООО «СК 

СтройРемКров» 

5036118005  Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

30 октября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

73 МП «ЖКХ 

Чеховского 

района» 

5048052077 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



" от 

18.10.2017 г. 

№97 

74 АО «ПТО ГХ» 5010045296 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№102 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Имеется 

задолженность по 

оплате членских 

взносов за 3 и 4 

кварталы 2017 г. в 

размере 60 000 

(Шестьдесят тысяч) 

рублей. 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №39-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

75 ООО 

«Богородский 

РБУ» 

5031050522 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№85 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

1. Задолжность 

по оплате членских 

взносов за 3 квартал и 

4 квартал 2017 года в 

сумме 60 (Шестьдесят) 

тысяч рублей. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №32-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

76 АО «Истринская 

теплосеть» 

5017067757 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№71 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

77 ООО 

«Теплоэнергосе

рвис-Руза» 

5075032760 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



" от 

16.10.2017 г. 

№76 

78 МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щелковский 

Водоканал» 

5050025306 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№81 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

79 ОАО 

«Объединенная 

дирекция ЖКХ» 

5038083781 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№105 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.Не представлено 

платежное поручение с 

отметкой банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

за 4 квартал 2017 года 

в сумме 

30000(тридцать) тысяч 

рублей .  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №40-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

80 ГУП МО «КС 

МО» 

5034065171 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№106 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



81 ООО «Орехово-

Зуевский 

городской 

Водоканал» 

5034027835 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№103 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

82 ООО «О/З 

Теплосеть» 

5034022668 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№104 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

83 ОАО 

«Химкинский 

водоканал» 

5047081156 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№80 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

84 ДМУП «ЭКПО» 5027033059 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№91 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 3 

нарушений:  

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2. Отсутствуют 

должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №35-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  



строительства. 

2. Отсутствуют 

должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства. 

85 МУП 

«Серпуховская 

теплосеть» 

5043014617 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№100 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №38-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

Нарушение "1.

 Специалисты 

по организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с ч.1 

ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" - 

устранено 15.01.2018 

 

86 ООО 

«Водоканал» 

5012039114 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№95 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

1. Отсутствуют 

специалисты по 

организации 

строительства,  

внесенные в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с ч.1 ст. 

55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №36-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

87 ОАО 

«ЭНЕРГОТЕН» 

5010003793 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

1.Специалисты по 

организации 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

  



"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№82 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №41-

2017 от 15.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

88 ЗАО  

«АКВАСТОК» 

5005041232 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№83 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

89 ООО 

«ТрансДорСтро

й» 

5053068259 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№77 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

90 ЗАО 

«СТРОЙГРУПП

А СП» 

5042074571 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№74 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

91 ООО «АГАТ-2» 5001028505 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№92 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

1 ноября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Шихотаров Р.А. не 

внесен в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №26-

2017 от 13.12.2017 

  



Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации  

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

92 ПАО 

«Криогенмаш» 

5001000066 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№89 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

1 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

93 ООО 

«Диапазон» 

5035022607 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№88 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №34-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

Нарушение "1.

 Специалисты 

по организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с ч.1 

ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" - 

устранено 22.01.2018 

 

94 ООО «ПСП 

«ИнтегралСвязь

»» 

5031113701 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№98 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №37-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  



95 ООО «ВТКХ» 5072003225 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№87 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №33-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

96 АО «СТЭК» 5042080504 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№101 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

97 МУП «УК 

ЖКХ» 

5003052694 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№79 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

98 ООО 

«Архитектурно-

планировочная 

мастерская» 

5035039400 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№93 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

99 ООО «ДОМЗ» 7710535349 Решение 

Генеральный 

директор НП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№90 

ая проверка 

100 ООО «СНГ» 5050024775 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№72 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

101 АО 

«Бисеровский 

рыбокомбинат» 

5031017204 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№84 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

102 ОАО 

«Водоканал» 

5018134420 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№94 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

103 ООО 

«Водотранссерв

ис» 

5034050672 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

17.10.2017 г. 

№86 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

104 МУП 

"Водоканал" 

5042002584 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



№96 

105 ООО "СМУ 

АБЗ" 

5053021645 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№99 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

 Нарушение "1.

 Задолжность 

по оплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года в сумме 30 

(Тридцать) тысяч 

рублей. 

 

" - устранено 

07.12.2017 

 

106 ООО «ТСК 

«Монтажник» 

5031112786 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№78 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 3 

нарушений:  

1. Отсутствуют 

специалисты по 

организации 

строительства,  

внесенные в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации,  п.п. а п. 1 

ч. III Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11.05.2017г. №559 

«Об утверждении 

минимальных 

требований к членам 

саморегулируемой  

организации,  

выполняющим  

инженерные 

изыскания,  

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации,  

строительство,  

реконструкцию,  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №31-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  



капитальный ремонт 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектов». 

2.

 Квалификацио

нный состав не 

соответствует 

требованиям 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11.05.2017г. №559 

«Об утверждении 

минимальных 

требований к членам 

саморегулируемой  

организации,  

выполняющим  

инженерные 

изыскания,  

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации,  

строительство,  

реконструкцию,  

капитальный ремонт 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектов». 

3. Отсутствует 

аттестация работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  

установленным 

Федеральной службой 

по экологическому,  

технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в штатное 

расписание такого 

члена включены 

должности,  в 



отношении 

выполняемых работ по 

которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию. 

 

 

107 ООО «Строй-

Люкс» 

5053050861 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№73 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

1. Не 

предоставлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

2. Имеется 

задолженность по 

оплате членских 

взносов в сумме 335 

500 (Триста тридцать 

пять тысяч пятьсот) 

рублей. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №30-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  

108 ООО «СК 

ТРЭЙЗ» 

5031117872 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

16.10.2017 г. 

№75 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

Ноябрь 2017 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

109 МУП 

«Балашихински

й Водоканал» 

5012091227 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

2 ноября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

  



" от 

18.10.2017 г. 

№108 

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №27-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

110 ООО 

«БалГазСервис» 

5001099312 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№107 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

2 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

111 ООО 

«Проектная 

контора» 

5074026066  Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

7 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

112 ООО 

«Агроводстрой» 

5012002763 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№109 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

8 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

113 ООО 

«СтройПолис» 

5031119245 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№110 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

9 ноября 

2017 г. 

Выявлено 2 

нарушений:  

Имеется 

задолженность по 

оплате членских 

взносов за 2,  3,  4 

кварталы в сумме 90 

000 (Девяносто тысяч) 

рублей. 

Не предоставлены 

документы для 

проведения плановой 

проверки в 

соответствии с 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №28-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

  



индивидуальной 

программой. 

114 ООО 

«ДЕВЛАРИС» 

5040137346 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№112 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 ноября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №55 от 

11 декабря 2017 г. 

выдано 

предписание №29-

2017 от 13.12.2017 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 30.12.2017 г. 

Нарушение 

"Отсутствует 1(один) 

Специалист по 

организации 

строительства,  

внесенный в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с ч.1 

ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации." - 

устранено 15.12.2017 

 

115 ООО «СК 

ТРИНИТРАСС

А» 

5027227488 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

18.10.2017 г. 

№111 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 ноября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

 Нарушение 

"Специалисты,  

указанные в Разделе 

№5 не внесены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства в 

соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

" - устранено 

11.12.2017 

 

116 ООО НПФ 

«ЭНЕРГИЯ-

СЕРВИС» 

5018035998  Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

20 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

117 ООО 

«СтальЭнергоМ

онтаж» 

5031079793  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

22 ноября 

2017 г. 

Выявлено 1 

нарушений:  

Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

   



Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с ч.1 ст. 

55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

118 ООО 

«Транспроектст

рой» 

5001084524  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

27 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

119 ООО «ГорСвет» 5031043902  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

30 ноября 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

120 ООО 

«СтройСервис 

МФК» 

5012075426 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№132 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №48-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

Нарушение "1.

 Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "2.

 Платежные 

поручения с 

отметкой банка,  

подтверждающие 

оплату 

задолженности по 

членским взносам 

(при наличии 

задолженности); " - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "3.

 Уставные 

документы (если 

ранее не 

предоставлялись);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "4.

 Последние 

вносимые изменения 

 



(при наличии 

изменений за 

прошедший 

период);" - устранено 

15.01.2018 

Нарушение "5.

 Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "6.

 Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в 

АСП «ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству;" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "7.

 Трудовые 

договоры 

работников,  

указанных в 

представленных в 

АСП «ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству;" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "8.

 Должностны

е инструкции 



специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные 

реестры 

специалистов 

(копии);" - устранено 

15.01.2018 

Нарушение "9.

 Действующи

е документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в 

АСП «ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее 

не 

предоставлялись);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "10.

 Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 



деятельности члена 

саморегулируемой 

организации);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "11.

 Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному 

ремонту (Раздел №6 

в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "12.

 Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации);" - 

устранено 15.01.2018 

Нарушение "13.

 Сведения о 

наличии 

предписаний органов 

государственного 

строительного 

надзора при 

строительстве,  

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

(Раздел №10 в 

составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации)." - 

устранено 15.01.2018 



121 ООО 

«ПРОМСТАЛЬ» 

5053042028 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№118 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 1 

нарушений:  

1. Специалисты 

по организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с ч.1 ст. 

55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №44-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  

122 ООО 

«Созидание» 

5012046337 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№130 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

123 ООО 

«Тринитрасса» 

5027153116 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№133 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №49-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  



4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 



строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 



охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

124 ООО «Строй 

ТВиК» 

5031077796 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№120 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

125 ООО ППСК 

«АСКА» 

5035037836 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№129 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

126 ООО 

«Энергетик» 

5042083167 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№134 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №50-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

  



банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 



капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

127 АО 

«Волоколамское 

ПТП РЖКХ» 

5004021787 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№139 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

128 МУП 

«Истринский 

Водоканал» 

5017046926 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№140 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №53-

2018 от 11.01.2018 

  



поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 



(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

129 ООО «СМ – 

Глуховский 

текстиль» 

5031044617 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№119 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

130 ООО «ТСС» 5031091790 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№123 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 15 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №45-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

  



банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения о 

наличии системы 

аттестации 

работников,  

подлежащих 

аттестации по 

правилам,  

установленным 

Федеральной службой 

по экологическому,  



технологическому и 

атомному надзору,  в 

случае,  если в штатное 

расписание такого 

члена включены 

должности,  в 

отношении 

выполняемых работ по 

которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

работниками,  

прошедшими такую 

аттестацию (копии,  

для организаций,  

имеющих право 

выполнять работы на 

особо опасных,  

технически сложных и 

уникальных объектах,  

а также на объектах 

использования 

атомной энергии); 

11. Сведения о 

наличии документов,  

устанавливающих 

порядок организации и 

проведения контроля 

качества выполняемых 

работ,  а также 

работников,  на 

которых в 

установленном 

порядке возложена 

обязанность по 

осуществлению такого 

контроля (копии,  для 

организаций,  

имеющих право 

выполнять работы на 

особо опасных,  

технически сложных и 



уникальных объектах); 

12. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

14. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

15. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

131 ООО «НЕГА» 5031108606 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

  



27.11.2017 г. 

№141 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

выдано 

предписание №43-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 



11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

132 ООО 

«Ногинское 

СМУ» 

5031091487 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№117 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

133 ООО «КСК» 5031044134 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

  



" от 

27.11.2017 г. 

№115 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №42-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 



организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

134 ООО 

«Континент 

Элит» 

5031066699 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№114 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

135 ООО 

«Спецстрой 

АЭЛ» 

5053022649 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   



"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№131 

136 ООО 

«Инженерные 

сети» 

5035040162 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№124 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №46-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  



работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 



работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

137 ООО 

«СТРОЙВЭЛ» 

5053023233 Решение 

Генеральный 

директор НП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   



ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№121 

ая проверка 

138 ООО «Темп-

СК» 

5053031499 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№122 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

139 ООО «ВИТ-

СТРОЙ» 

5053028961 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№136 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 2 

нарушений:  

1.Специалисты по 

организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с 

ч.1ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.Не представлены 

платежные поручения 

с отметкой банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам  

за 3 квартал 2017года в 

размере 20000 

(двадцать) тысяч 

рублей и 4 квартал 

2017года в размере 

30000 (тридцать) тысяч 

рублей.    

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №51-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  

140 МУП 

«Водоканал-

Сервис» 

5043019742 Решение 

Генеральный 

директор НП 

Плановая 

проверка, 

Документарн

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   



ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№138 

ая проверка 

141 ОАО 

«Водоканал-

Мытищи» 

5029088173 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№137 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №52-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  



основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 



основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 

работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

142 ОАО «ЛГЖТ» 5027130207 Решение 

Генеральный 

Плановая 

проверка, 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   



директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№126 

Документарн

ая проверка 

143 АО Бронницкий 

ТВК 

5002004144 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№135 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

144 ООО 

«Полиинжстрой

» 

5012020547 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№128 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 1 

нарушений:  

1. Специалисты 

по организации 

строительства,  

указанные в Разделе 

№5,  не внесены в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства 

в соответствии с ч.1 

ст.55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

предписание №47-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 

  

145 ООО «Квартал-

2005» 

5012032493 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№125 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

146 АО 

«Мытищинская 

теплосеть» 

5029004624 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Выявлено 13 

нарушений:  

1. Сведения об 

организации (раздел 

№1 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

Решением 

Протокола 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №56 от 

11 января 2018 г. 

выдано 

  



№127 организации); 

2. Платежные 

поручения с отметкой 

банка,  

подтверждающие 

оплату задолженности 

по членским взносам 

(при наличии 

задолженности);  

3. Уставные 

документы (если ранее 

не предоставлялись); 

4. Последние 

вносимые изменения 

(при наличии 

изменений за 

прошедший период); 

5. Сведения по 

кадровому составу 

(Раздел № 5 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

6. Дипломы 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству; 

7. Трудовые 

договоры работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

предписание №54-

2018 от 11.01.2018 

г. об обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 31.01.2018 г. 



работы или по 

совместительству; 

8. Должностные 

инструкции 

специалистов по 

организации 

строительства,  

трудовая функция 

которых включает 

соответственно 

организацию 

выполнения работ по 

строительству,  

реконструкции,  

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства и 

сведения о которых 

включены в 

национальные реестры 

специалистов (копии); 

9. Действующие 

документы о 

повышении 

квалификации 

работников,  

указанных в 

представленных в АСП 

«ФЛАГМАН» 

документах и 

заключивших 

трудовой договор по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

(копии,  если ранее не 

предоставлялись); 

10. Сведения об 

имуществе (Раздел № 

12 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

11. Сведения о 



работах по 

строительству,  

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(Раздел №6 в составе 

Отчета о деятельности 

члена 

саморегулируемой 

организации); 

12. Сведения о 

системе контроля 

качества работ и 

охране труда (Раздел 

№4 в составе Отчета о 

деятельности члена 

саморегулируемой 

организации); 

13. Сведения о 

наличии предписаний 

органов 

государственного 

строительного надзора 

при строительстве,  

реконструкции 

объектов капитального 

строительства (Раздел 

№10 в составе Отчета 

о деятельности члена 

саморегулируемой 

организации). 

147 ЗАО 

«Ногинское 

СМУ» 

5031020694 Решение 

Генеральный 

директор НП 

ССП 

"ФЛАГМАН

" от 

27.11.2017 г. 

№116 

Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

01.12.2017 - 

22.12.2017 

Нарушения не 

выявлены. 

   

148 ООО «СК 

ТРИНИТРАСС

А» 

5027227488  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

11 декабря 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

149 ООО "СМУ 

АБЗ" 

5053021645  Плановая 

проверка, 

11 декабря 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



Документарн

ая проверка 

150 ООО 

«ДЕВЛАРИС» 

5040137346  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

25 декабря 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

151 ООО 

«Концепт99» 

5007077957  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

26 декабря 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

152 ООО «АНиКС» 5035019756  Плановая 

проверка, 

Документарн

ая проверка 

26 декабря 

2017 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

          

 

Генеральный директор    Калинин В.В. 
(должность руководителя исполнительного 

органа организации) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. М.П. 
 


