
1 

Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации и о результатах этих проверок за 2015 г. 

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Строители Свердловской области" 
(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 ООО «Партнер» 6660074909 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

2 ООО «Пауэр» 6658428903 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



2 

№ 

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 

3 ЗАО 

«РЕФТЭЛЕКТР

ОМОНТАЖ» 

6603012110 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

4 ООО 

«УралТрансСтр

ой» 

6672216844 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



3 

№ 

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 

5 ООО «БТК-

Строй» 

6670232858 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

6 ООО 

«Тагилтеплоизо

ляция» 

6623025854 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



4 

№ 

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 

7 ООО «Люцетта» 5914015175 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

8 ООО «Пик» 5908030915 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



5 

№ 

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 

9 АО «Монтажное 

управление №5» 

8610011897 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

10 ООО 

«АльпСервис» 

6623037747 Решение  от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

11 ООО фирма 

«Конструкция» 

6668011330 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



6 

№ 

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 

12 ООО 

«Нижнетагильск

ий завод 

металлических 

конструкций» 

6668020461 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

13 ООО 

«Строительная 

компания 

БЭСТ» 

6659159989 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



7 

№ 

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 

14 ООО «Спецдом-

дорстрой» 

6659177226 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

15 ООО 

«Новоуральское 

строительное 

предприятие» 

6629014778 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 января 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



8 

№ 

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 

16 ООО «Аора-

2000» 

6663077658 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№4 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

17 ЗАО «ОНИКА» 6660031278 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№4 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



9 

№ 

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 

18 ООО 

«Строительное 

управление 

ВТГРЭС» 

6616006219 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

19 ООО 

«Североуральск

ая 

теплоизоляция» 

6631006615 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



10 

№ 

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 

20 АО 

«УРАЛЭНЕРГО

РЕМОНТ» 

6660001308 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

21 ООО 

«Востоктехмонт

аж» 

6615005580 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

22 ООО 

«ДельтаИнтерСт

рой» 

6670238240 Решение  от 

09.02.2015 г. 

№5 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

11 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



11 

№ 

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 

23 ЗАО 

«РосСтальКонст

рукция» 

6659090575 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

24 ООО «МАКК-

2000» 

6658111046 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

09.02.2015 г. 

№5 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

11 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



12 

№ 

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 

25 ЗАО 

«Уралэнерго-

Союз» 

6660097712 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

26 ООО 

«Электросервис

» 

6616005039 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



13 

№ 

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 

27 ООО 

«Монтажное 

управление 

«Уралэнергосер

вис» 

6658116622 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

28 ООО 

«Уральская 

электромонтажн

ая компания» 

6658138400 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

29 ООО «СУ-6» 6662028922 Решение  от 

16.02.2015 г. 

№6 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

30 ООО 

«Энергостройко

мплект-К» 

6658147324 Решение  от 

16.02.2015 г. 

№6 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



14 

№ 

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 

31 ООО «УС 

БАЭС» 

6639013357 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

20.02.2015 г. 

№204-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

32 ООО «Талицкая 

строительная 

компания-2» 

6654009394 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



15 

№ 

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 

33 ООО 

«Современная 

эффективная 

теплоизоляция» 

6612012211 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

18.02.2015 г. 

№10 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

25 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

34 ООО 

«Спецстройзащ

ита» 

5903043519 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

27.02.2015 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



16 

№ 

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 

35 ООО 

«МонтажСтрой-

НВ» 

6639018563 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

36 МУП 

«Энергосети» 

6630000297 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



17 

№ 

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 

37 ООО «Много 

Профильная 

Компания 

«Строй-Регион» 

6674239371 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

27.02.2015 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

38 ООО 

«Производствен

но-

коммерческая 

фирма 

«Палникс» 

6671458086 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



18 

№ 

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 

39 ООО 

«Энергостайл» 

5908029500 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

40 ООО 

«УралСибСтрой

» 

7202155391 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



19 

№ 

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 

41 АО 

«Управляющая 

компания 

строительного 

холдинга» 

6660144200 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

18.02.2015 г. 

№11 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

27 февраля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

42 ООО 

«Ремонтно-

строительное 

управление 

Уралстройгаз» 

6659094026 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

02.03.2015 г. 

№14 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 марта 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



20 

№ 

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 

43 ЗАО 

«Средуралтепло

изоляция» 

6664055287 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

02.03.2015 г. 

№14 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

4 марта 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

44 ООО «фирма 

«Оргхим» 

5911003735 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

5 марта 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



21 

№ 

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 

45 ООО «КБ-Урал» 6619015035 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.07.2014 г. 

№204-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 марта 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

46 ЗАО «СУЗМК 

ЭНЕРГО» 

6663066127 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 марта 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



22 

№ 

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 

47 ООО «ЛИОН» 6686046180 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

10.03.2015 г. 

№18 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

11 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

48 ЗАО 

«АЭРОПРОФ» 

6662124217 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

10.03.2015 г. 

№18 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

11 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



23 

№ 

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 

49 ЗАО 

«Тяжпромэлектр

омет» 

6659044836 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

50 ООО 

«СТРОИТЕЛЬН

АЯ 

КОМПАНИЯ 

ТРОН» 

6671170509 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



24 

№ 

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 

51 ООО 

«РИММЭЛ» 

6623012936 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

52 ООО «РЕСУРС» 6623117720 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



25 

№ 

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 

53 ООО 

«Коксохимремо

нт-2» 

6623034440 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

54 ООО СК 

«Кристалл» 

6673173801 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

16.03.2015 г. 

№20 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



26 

№ 

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 

55 ООО 

«Тюменьэлектро

наладка» 

7203176010 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 марта 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

56 ООО 

«ЭЛМОНА-

СЕРВИС» 

5905024141 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

1 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



27 

№ 

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 

57 ООО 

«Управление 

строительства 

Пермской 

ГРЭС» 

5914017292 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.07.2014 г. 

№204-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

1 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

58 ЗАО «Аква-

Сервис» 

6625032342 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

30.03.2015 г. 

№23 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

1 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



28 

№ 

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 

59 ООО 

«Электросети 

БН-800» 

6639018690 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

60 ЗАО 

«Строительно-

монтажное 

управление №6» 

6632015651 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



29 

№ 

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 

61 ООО «Гранд» 6611007603 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

62 ООО «Полур» 6674131811 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

06.04.2015 г. 

№24 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

8 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



30 

№ 

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 

63 ООО «Санта» 6604008980 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

64 ООО 

«Теплоэнергост

рой» 

6670018389 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

13.04.2015 г. 

№26 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



31 

№ 

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 

65 АО 

«Строительная 

Компания 

«Термоинженир

инг» 

6670212523 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

66 ООО фирма 

«СИН» 

6668016190 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

67 ООО «Торгово-

промышленная 

компания 

Рутена-Урал» 

6660086238 Решение  от 

13.04.2015 г. 

№26 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



32 

№ 

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 

68 ООО 

«ЭЛЕКТРА 

ПЛЮС» 

6662099232 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

69 ЗАО «ИКС А» 6658086248 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



33 

№ 

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 

70 ООО «СМУ 

Уралдизайнстро

й» 

6671124968 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

71 ОАО 

«Святогор» 

6618000220 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

17 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



34 

№ 

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 

72 ООО «Альпина 

Н» 

6629016694 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

73 ООО 

«РемСервис» 

6623060834 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

20.04.2015 г. 

№31 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

21 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



35 

№ 

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 

74 ОАО 

«Уралтрансстро

й» 

6659001494 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

24 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

75 ЗАО 

«Уралпромагро

монтаж» 

6661065495 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

27.04.2015 г. 

№33 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



36 

№ 

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 

76 ООО 

«УктусСтрой» 

6674245858 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

77 АО 

«Ремстройпуть» 

6623044141 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

29.04.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



37 

№ 

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 

78 ООО 

«СтройАльфа» 

6639018651 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

29.04.2015 г. 

№33 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

79 ООО 

«ПромЭнерго» 

6671296942 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



38 

№ 

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 

80 ООО 

«Технический 

центр «Вемус» 

6611006624 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

81 ЗАО «Золото 

Северного 

Урала» 

6617001534 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 апреля 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



39 

№ 

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 

82 АО 

«Строительная 

Компания 

«Термоинженир

инг» 

6670212523 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

13.05.2015 г. 

№34 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

83 МБУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

Полевского 

городского 

округа 

6626014674 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



40 

№ 

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 

84 ЗАО «Сервис-

Газификация» 

6671228290 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

18.05.2015 г. 

№35 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

85 ООО «Сервис-

Газификация» 

6662126084 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

18.05.2015 г. 

№35 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



41 

№ 

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 

86 ОАО 

«Среднеуральск

ий 

медеплавильный 

завод» 

6627001318 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

87 ООО 

«Ассоциация 

«Уралпроектмон

тажавтоматика» 

6660008310 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



42 

№ 

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 

88 ООО «УГМК-

Холдинг» 

6606015817 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

89 ООО 

«Управляющая 

компания 

«Уральский 

Водоканалпроек

т» 

6670107222 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



43 

№ 

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 

90 ЗАО 

«Екатеринбургс

кая 

строительная 

компания 

«Бурводстрой» 

6663069978 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

25.05.2015 г. 

№38 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

27 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

91 ООО 

«Строительно-

монтажная 

фирма 

«Сибпродмонта

ж» 

6659004495 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



44 

№ 

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 

92 ООО «Гамма» 6673158440 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

93 ООО 

«АРСТЭМ-

ЭнергоТрейд» 

6672185635 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 мая 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



45 

№ 

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 

94 ООО 

«Корпорация 

«Маяк» 

6658170059 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.06.2015 г. 

№44 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

95 ЗАО 

«КОМПАНИЯ 

ДЕЛЬРУС» 

6661074066 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.06.2015 г. 

№44 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



46 

№ 

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 

96 ООО 

«РемЭнергоМон

таж» 

6615012393 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

97 ООО 

«Энергоснабжа

ющая 

компания» 

6673092454 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



47 

№ 

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 

98 ООО 

«Энергоремонт» 

6632030829 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

99 ПАО 

«Надеждинский 

металлургическ

ий завод» 

6632004667 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



48 

№ 

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 

100 АО «Серовский 

завод 

ферросплавов» 

6632001031 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

101 ООО «Группа 

Феникс» 

6670198251 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.06.2015 г. 

№46 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

17 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



49 

№ 

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 

102 ООО «Центр 

качества» 

6670084423 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.06.2015 г. 

№46 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

17 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

103 ООО 

«Электропромна

ладка-плюс» 

6662092886 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



50 

№ 

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 

104 МКУ 

«Управление 

коммунального 

хозяйства» 

6617010151 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

105 ООО 

«Буланашский 

машиностроител

ьный завод» 

6670091090 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2015 Нарушения не 

выявлены. 

   



51 

№ 

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 

106 ООО «МЖК» 6630007704 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№226-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

107 АО 

«Первоуральски

й новотрубный 

завод» 

6625004271 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 июня 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



52 

№ 

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 

108 ООО «Строй-

Заказчик» 

6612009699 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

109 ООО «Механо-

литейный 

завод» 

6612028162 Решение  от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

110 ООО «Морион» 6604025400 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



53 

№ 

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 

111 ООО «Путевой 

ремонт» 

6632031068 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

9 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

112 ООО 

«Электрические 

системы» 

6685028421 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

13 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



54 

№ 

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 

113 ООО 

«Горэлектромех

аномонтаж» 

6623017155 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

13 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

114 ГБУ 

«государственно

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Научно-

производственн

ый центр по 

охране и 

использованию 

памятников 

истории и 

культуры 

Свердловской 

области» 

6661008384 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



55 

№ 

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 

115 ООО «Портал» 6673213010 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

116 ООО 

«Энергоресурс-

инжиниринг» 

6670283080 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



56 

№ 

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 

117 АО 

«Среднеуральск

ое строительное 

управление» 

6673082569 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

118 ООО 

«Строительная 

компания 

«Большой 

Урал» 

6639020410 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



57 

№ 

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 

119 ООО 

«БиГранД» 

6658140142 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 июля 2015 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

120 АО «Уральский 

завод 

транспортного 

машиностроени

я» 

6659190900 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

121 ООО 

«Измерение» 

6670271487 Решение  от 

04.08.2015 г. 

№67 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

5 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



58 

№ 

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 

122 ООО 

«Ремонтно-

Строительная 

Компания» 

6612036558 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

10.08.2015 г. 

№70 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

12 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

123 МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

муниципального 

образования 

«Каменский 

городской 

округ» 

6612049814 Решение  от 

10.08.2015 г. 

№70 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

12 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

124 ООО «УРСМА» 6674347680 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



59 

№ 

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 

125 ГУП ГУП СО 

"УРАЛ-2018" 

6606015895 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

126 ООО 

«Белоярский 

центр 

генеральных 

подрядов» 

6670292134 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



60 

№ 

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 

127 АО «Тургаз» 6661046069 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

26.08.2015 г. 

№71 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

128 ООО «СПК 

«Урал» 

6658388672 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

17.08.2015 г. 

№71 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



61 

№ 

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 

129 ООО 

«Строительная 

компания 

«БСУ» 

6604027447 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

130 ООО 

«ЕКАТЕРИНБУ

РГ-2000» 

6661079603 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



62 

№ 

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 

131 ООО 

«Уралстройэнер

го» 

7422027564 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

132 ООО «И-СЕТЬ 

безопасности» 

6674306444 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

31 августа 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

133 ООО 

«УралРемСтрой

» 

6659147493 Решение 

Исполнитель

ная дирекция 

от 31.08.2015 

г. №72 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

2 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



63 

№ 

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 

134 ООО 

«ТЕХНОЛОГИ

Я 

ОГНЕЗАЩИТЫ

-34» 

6671124301 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

4 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

135 ООО «УЭТМ-

Монтаж» 

6663062122 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

04.09.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

4 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



64 

№ 

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 

136 ЗАО 

«Производствен

но-

промышленный 

комплекс Урал» 

6674382484 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

4 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

137 ООО «Урал-

сахар 1» 

6674096927 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

07.09.2015 г. 

№73 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

9 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



65 

№ 

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 

138 ООО 

«Проектно-

строительный 

инжиниринг» 

6670294903 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

9 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

139 АО «144 

бронетанковый 

ремонтный 

завод» 

6674331056 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

07.09.2015 г. 

№73 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

9 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



66 

№ 

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 

140 ООО «МАКК-

2000» 

6658111046 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.09.2015 г. 

№254-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

10 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

141 АО 

«Уралэлектроме

дь» 

6606003385 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



67 

№ 

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 

142 ООО «Триада-

Холдинг Урал» 

6670337184 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

143 ООО «ЕСУ-1 

«Уралсантехмон

таж» 

6686021450 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

10.09.2015 г. 

№78 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

16 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



68 

№ 

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 

144 ООО «Триум 

Альянс» 

6670415940 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

10.09.2015 г. 

№78 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

16 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

145 ООО 

«ИнСетКом» 

6658426832 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



69 

№ 

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 

146 ООО 

«Строительно-

монтажное 

управление 

«УРАЛСТАЛЬЗ

АЩИТА» 

6670382476 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

147 ООО «М-

Групп» 

6671405831 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



70 

№ 

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 

148 ООО 

«СпецПромСтро

й» 

6671354224 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

149 ООО «Научно-

производственн

ое предприятие 

«ВИСТ-Т» 

6670366530 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.09.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



71 

№ 

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 

150 АО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильски

й 

металлургическ

ий комбинат» 

6623000680 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

151 ООО 

«АЛЬСТОМ 

Грид - Русал 

Электроинжини

ринг» 

6659163978 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



72 

№ 

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 

152 ООО 

Строительная 

компания 

«Рекона» 

6658451613 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

153 ООО 

«Уралприбор» 

6629020789 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



73 

№ 

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 

154 ООО «СК 

Комтехстрой» 

6658376187 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

155 ЗАО 

«Монтажно-

строительное 

управление 

№61» 

6630005376 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



74 

№ 

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 

156 ООО 

«АльфаСпецМо

нтаж» 

7404040636 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

157 ООО «ЕНЕР-

холдинг» 

0275075025 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



75 

№ 

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 

158 МБУ 

Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сысертского 

городского 

округа 

6652031757 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

159 ООО 

«Строительная 

компания 

«Спецмонтаж» 

6671442960 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

28.09.2015 г. 

№80 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

30 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



76 

№ 

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 

160 ООО «ГК 

«Урал» 

6671435924 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

28.09.2015 г. 

№80 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

30 сентября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

161 ООО «Урал 

ЮИТ Сервис» 

6673193893 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



77 

№ 

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 

162 ООО 

«Атоммашкомп

лекс УЭХК» 

6629026974 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

163 ООО «УС 

БАЭС» 

6639013357 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

05.10.2015 г. 

№84 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

7 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



78 

№ 

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 

164 ООО «СК 

Екатеринбургса

нтехмонтаж» 

6659064303 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

12.10.2015 г. 

№86 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

165 ООО 

«Городское 

управление 

дорожно-

строительных 

работ» 

6672165205 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

12.10.2015 г. 

№86 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

14 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



79 

№ 

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 

166 ООО 

«Спецуниверсал

строй» 

6674354783 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

167 АО 

«Уралметаллург

монтаж 2» 

6661001614 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



80 

№ 

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 

168 ООО «ЕСУ-2 

«Уралсантехмон

таж» 

6663067642 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

169 ОАО 

«Уралэлектромо

нтаж» 

6661000096 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



81 

№ 

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 

170 ООО «ДАТА-

ЦЕНТР 

Автоматика» 

6673171843 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

19.10.2015 г. 

№88 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

171 ЗАО «СК-

Вертикаль» 

6661099818 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



82 

№ 

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 

172 ООО 

«Уральская 

проектно-

строительная 

компания» 

6658214323 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

173 ООО 

«Горэлектросеть

строй» 

6664064179 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

19.10.2015 г. 

№88 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



83 

№ 

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 

174 ООО 

«Электроурална

ладка» 

6662117700 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

175 ООО 

«Управляющая 

компания 

«Уралэнергостр

ой» 

6670026460 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.10.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



84 

№ 

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 

176 ООО «Электро 

Урал Спец 

Монтаж» 

6658051492 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

23 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

177 ООО 

«Производствен

ное предприятие 

«Волкомпани» 

6670396782 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



85 

№ 

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 

178 ООО 

«Вертикаль» 

5906000552 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

23.10.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

179 ООО 

«Реммонтажкра

н» 

6643009924 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



86 

№ 

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 

180 ОАО «Каменск-

Уральский 

металлургическ

ий завод» 

6665002150 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

181 ООО 

«Энергоуралспе

цмонтаж» 

6658462037 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



87 

№ 

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 

182 ООО 

«Святогорстрой

» 

6620010070 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 октября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

183 ООО «Рифей-2» 6630005182 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2015 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



88 

№ 

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 

184 ООО «ЭМУ 2» 6661030020 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

185 ООО «СУ 

Энергострой» 

5914019028 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

22.10.2014 г. 

№215-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



89 

№ 

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 

186 ПТ «УК 

«Главсредуралст

рой» и 

Компания» 

6670289452 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

03.02.2015 г. 

№225-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

187 ООО «МОНО-

2» 

6658070216 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



90 

№ 

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 

188 ЗАО 

«Севертеплоизо

ляция» 

6631005562 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

189 ООО 

«Новострой РБК 

Групп» 

7453143257 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



91 

№ 

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 

190 ООО 

«УралПромИзол

яция» 

6625060766 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

191 ООО «Трест 

«Уралмашстрой

» 

6673117807 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

16.11.2015 г. 

№89 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



92 

№ 

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 

192 ООО 

«Производствен

но-

коммерческая 

фирма 

«СТРОЙПУТЬ» 

6660074881 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

16.11.2015 г. 

№89 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

18 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

193 ООО «НТ 

ГОСТ» 

6623124534 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



93 

№ 

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 

194 ООО 

«Сантехсервис» 

6659000194 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

195 ООО «ЭСК 

«Энергомост» 

6671249389 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



94 

№ 

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 

196 ООО 

«УралЭнергоМо

нтаж» 

5902139680 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

197 ООО 

«СтройКом» 

6670214062 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



95 

№ 

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 

198 ОАО 

«Инженерный 

центр 

энергетики 

Урала-

УРАЛВНИПИЭ

НЕРГОПРОМ, 

Уралсельэнерго

проект, 

УралТЭП, 

УралОРГРЭС, 

УралВТИ, 

Уралэнергосеть

проект, 

Челябэнергосеть

проект» 

6660002245 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

199 ООО 

«ЖилСтрой» 

6639021196 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



96 

№ 

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 

200 ЗАО фирма 

«АЗОС» 

6662100625 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

201 ООО 

«Строительная 

компания 

«Югра-

Монолит» 

8610023331 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2015 Нарушения не 

выявлены. 

   



97 

№ 

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 

202 ООО «ЭМУ-4» 6606009683 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

23.11.2015 г. 

№92 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

25 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

203 ООО «Научно-

производственн

ое предприятие 

Би-ТЭК» 

6670015116 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

23.11.2015 г. 

№92 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

25 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



98 

№ 

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 

204 ООО 

«Техстрой» 

5914022214 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

205 ООО 

«Управление 

строительства 

Пермской 

ГРЭС» 

5914017292 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



99 

№ 

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 

206 ЗАО «СМУ № 

25 УМС» 

6663071832 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

207 ООО 

«Электросетьстр

ой» 

6660076215 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



100 

№ 

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 

208 ООО 

«Белоярская 

Уралэнергостро

ймеханизация» 

6609010133 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

209 ОАО «Трест 

Уралтрансспецс

трой» 

6660001058 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



101 

№ 

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 

210 ООО 

«Уралпроектсер

вис» 

6659103457 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

211 ООО 

«Уралстройинве

ст» 

6658078487 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

4 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



102 

№ 

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 

212 ООО 

«Строительный 

комплекс 

«Крофас» 

6670377726 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

4 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

213 ОАО «Каменск-

Стальконструкц

ия» 

6666000075 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



103 

№ 

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 

214 ОАО «Газпром 

газораспределен

ие 

Екатеринбург» 

6660004997 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

215 ООО «СК «СУ-

22» 

6679058509 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



104 

№ 

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 

216 ООО 

«Уралэнергосан

техмонтаж» 

6670354246 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

217 ООО «Урал» 6659073629 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



105 

№ 

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 

218 ООО 

«СпецСтройИнд

устрия» 

6623045089 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

219 ООО 

«Строительное 

предприятие 

«Крафт» 

6664057252 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



106 

№ 

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 

220 ООО 

«Уралстройзащи

та» 

5911038343 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

221 ООО 

«УралСтройИнв

ест» 

6672168414 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

08.12.2015 г. 

№266-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



107 

№ 

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 

222 ООО 

«Севергазстрой» 

5914019042 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

223 ООО 

«УРАЛЭНЕРГО

НАЛАДКА» 

6670417753 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



108 

№ 

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 

224 ООО 

«Строительно-

монтажное 

управление № 

24» 

6686045973 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.12.2015 г. 

№98 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

23 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

225 ООО 

«ЛИНКОС-НТ» 

6623045554 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



109 

№ 

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 

226 ООО «Пауэр» 6658428903 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.04.2015 г. 

№236-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

227 ООО 

«Измерение» 

6670271487 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

21.12.2015 г. 

№99 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

25 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



110 

№ 

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 

228 ЗАО 

«Строительно-

монтажное 

управление №3» 

6660009089 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

25 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

229 ООО «ЭЛФ» 5914013354 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   



111 

№ 

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 

230 ООО 

«Ремонтно-

строительная 

компания 

«Тагилагрохим» 

6623052745 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

231 ООО 

«Строительно-

монтажное 

управление №2» 

6623042578 Решение 

Совет 

Саморегулир

уемой 

организации 

некоммерчес

кое 

партнерство 

"Строители 

свердловской 

области" от 

11.08.2015 г. 

№249-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 декабря 

2015 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

 

Исполнительный директор    Падчин В.Н. 
(должность руководителя исполнительного 

органа организации) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 31 ” декабря 20 15 г. М.П. 
 


