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Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности 
членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 2020 г. 

          
Ассоциация саморегулируемая организация "Строители Свердловской области" 

(наименование саморегулируемой организации) 

          
 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

1 
ООО «Энергостройкомплект-
К» 

6658147324 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

15 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

2 ООО «УС БАЭС» 6639013357 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

15 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

3 ЗАО «Севертеплоизоляция» 6631005562 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



2 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

4 ООО «Тагилтеплоизоляция» 6623025854 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

5 НАО «СК-Вертикаль» 6661099818 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

6 ООО «Электроуралналадка» 6662117700 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

7 
ООО «Научно-
производственное 
предприятие Би-ТЭК» 

6670015116 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



3 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

8 
ООО «Электро Урал Спец 
Монтаж» 

6658051492 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

9 
ООО «Производственное 
предприятие «Волкомпани» 

6670396782 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

10 
АО «Уралметаллургмонтаж 
2» 

6661001614 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

11 ЗАО «СМУ № 25 УМС» 6663071832 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



4 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

12 
ООО «Ремонтно-
строительная компания 
«Тагилагрохим» 

6623052745 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

13 
ООО «Управляющая 
компания «Уралэнергострой» 

6670026460 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 января 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

14 ООО «СМУ-8» 6678044285 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
07.11.2018 г. 
№404-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

7 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

15 
ООО «Белоярская 
Уралэнергостроймеханизация
» 

6609010133 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

05.02.2020 г. №3 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

7 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

16 ЗАО фирма «АЗОС» 6662100625 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

11.02.2020 г. №5 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

14 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



5 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

17 ООО «МОНО-2» 6658070216 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

11.02.2020 г. №4 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

14 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

18 ООО «ЭМУ 2» 6661030020 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

11.02.2020 г. №4 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

14 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

19 ООО «ЭСК «Энергомост» 6671249389 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

20 
ООО 
«Уралэнергосантехмонтаж» 

6670354246 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

21 ООО «Трест «Уралмашстрой» 6673117807 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



6 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

22 
ООО «Городское управление 
дорожно-строительных 
работ» 

6672165205 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

23 
ООО «Строительно-
монтажное управление №2» 

6623042578 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

24 
АО «Газпром 
газораспределение 
Екатеринбург» 

6660004997 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

25 ООО «Сантехсервис» 6659000194 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



7 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

26 ООО «Уралстройинвест» 6658078487 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

27 
ООО «Производственно-
коммерческая фирма 
«СТРОЙПУТЬ» 

6660074881 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

26.02.2020 г. №9 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

28 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

28 АО «Трест УТСС» 6660001058 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

26.02.2020 г. №9 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

28 февраля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

47 ООО «Гранд» 6611007603 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
02.03.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

2 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

49 АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» 6660001308 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

2 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



8 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

91 
ООО «Проектно-монтажная 
фирма «Промаш» 

6658232731 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
07.11.2018 г. 
№404-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

13 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

92 ООО «Партнер» 6660074909 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 

16.03.2020 г. №14 

Плановая 
проверка, 
Выездная 
проверка 

20 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

93 ООО «МАКК-2000» 6658111046 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

94 ООО фирма «Конструкция» 6668011330 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
20.03.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



9 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

95 АО «ОНИКА» 6660031278 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

96 ООО «СУ-6» 6662028922 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

97 
ООО «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» 

6668020461 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

98 ООО «НТ ГОСТ» 6623124534 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



10 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

99 ООО «УралТрансСтрой» 6672216844 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

100 ООО «АльпСервис» 6623037747 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

101 ООО «Спецдом-дорстрой» 6659177226 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

102 
АО «Управляющая компания 
строительного холдинга» 

6660144200 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



11 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

103 
ООО «ЕСУ-1 
«Уралсантехмонтаж» 

6686021450 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

104 ООО «Полур» 6658512658 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

105 
ООО «Строительное 
управление ВТГРЭС» 

6616006219 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

106 
ООО «Уральская 
электромонтажная компания» 

6658138400 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



12 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

107 ООО «Электросервис» 6616005039 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

108 ЗАО «РосСтальКонструкция» 6659090575 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

109 
ООО «Производственно-
коммерческая фирма 
«Палникс» 

6671458086 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

110 
ООО «ЕСУ-2 
«Уралсантехмонтаж» 

6663067642 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

27 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



13 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

111 ООО «ПромЭнерго» 6671296942 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

112 
ООО «Ремонтно-
строительное управление 
Уралстройгаз» 

6659094026 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 марта 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

113 
ООО «Талицкая строительная 
компания-2» 

6654009394 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

114 ООО «РИММЭЛ» 6623012936 
Решение от 
06.11.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

115 ООО «Коксохимремонт-2» 6623034440 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



14 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

116 ООО «УралТрансСтрой» 6672216844 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

117 ООО «ЭМУ 2» 6661030020 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

118 ООО «РЕСУРС» 6623117720 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

119 ООО «РемСервис» 6623060834 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 апреля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



15 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

120 ООО «Санта» 6604008980 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

15 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

121 ООО «ЭЛЕКТРА ПЛЮС» 6662099232 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

15 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

122 ООО «Строй-Заказчик» 6612009699 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

15 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

123 
ООО «АРСТЭМ-
ЭнергоТрейд» 

6672185635 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

29 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



16 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

124 
МБУ «Управление городского 
хозяйства» Полевского 
городского округа 

6626014674 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

29 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

125 ЗАО «Сервис-Газификация» 6671228290 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

29 мая 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

126 ОАО «Уралтрансстрой» 6659001494 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

8 июня 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

127 ООО «РемЭнергоМонтаж» 6615012393 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

8 июня 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



17 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

128 
АО «Серовский завод 
ферросплавов» 

6632001031 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

19 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

129 
ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» 

6632004667 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

19 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

130 ООО «Вира» 6672309217 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

26 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

131 ООО «Центр качества» 6670084423 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

26 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



18 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

132 
ООО «Электропромналадка-
плюс» 

6662092886 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

133 
ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» 

6665002150 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

134 
ООО «Энергоресурс-
инжиниринг» 

6670283080 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июня 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

135 
АО «Среднеуральское 
строительное управление» 

6673082569 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

8 июля 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



19 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

136 ООО «Измерение» 6670271487 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

8 июля 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

137 ООО фирма «СИН» 6668016190 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

8 июля 2020 
г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

138 АО «Сафьяновская медь» 6628002547 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

139 
ООО «Управляющая 
компания «Уральский 
Водоканалпроект» 

6670107222 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



20 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

140 ООО «БиГранД» 6658140142 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

141 ООО «УЭТМ-Монтаж» 6663062122 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

142 

ГБУ ГБУК СО «НПЦ по охране 
и использованию памятников 
истории и культуры 
Свердловской области» 

6661008384 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

24 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

143 ООО «Триада-Холдинг Урал» 6670337184 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



21 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

144 ООО «СпецПромСтрой» 6671354224 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

145 
ЗАО 
«РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

6603012110 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

146 
ООО «Камышловский 
дорожник» 

6613005961 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

147 
АО «Первоуральский 
новотрубный завод» 

6625004271 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



22 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

148 
ПАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 

6627001318 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

31 июля 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

149 АО «Тургаз» 6661046069 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

150 ООО «Святогорстрой» 6620010070 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

151 ООО «Бетон-Экспресс» 6686054495 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



23 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

152 АО «Уралэлектромедь» 6606003385 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

153 

МБУ Управление 
капитального строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского 
городского округа 

6652031757 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

154 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ТРОН» 

6671170509 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

155 АО «Ремстройпуть» 6623044141 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



24 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

156 
ООО «СП 
Екатеринбургсантехмонтаж» 

6678054332 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

14 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

157 АО «Святогор» 6618000220 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

14 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

158 ООО «Группа Феникс» 6670198251 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

14 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

159 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 6661079603 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

14 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



25 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

160 ООО «Электросети БН-800» 6639018690 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

161 
АО по электромонтажу 
электростанций и подстанций 
«Электроуралмонтаж» 

6660003489 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

162 
ООО «Инженерная группа 
ПЛАНА» 

6670402891 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

163 ООО «Триум Альянс» 6670415940 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



26 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

164 ООО «Альпина Н» 6629016694 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

165 ООО «НПП РИТМ» 6670311926 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

166 
ООО Строительная компания 
«Рекона» 

6658451613 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

21 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

167 ООО «Стройтехнологии» 6632033932 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



27 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

168 ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго» 6670013045 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

169 ООО «ГК «Урал» 6671435924 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

170 
ООО «Строительно-
монтажное управление КСК-
1» 

6612049363 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 августа 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

171 
ЗАО «Екатеринбургская 
строительная компания 
«Бурводстрой» 

6663069978 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2018 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



28 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

172 ООО «Рифей-2» 6630005182 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

173 
ООО «УРАЛ-НЕФТЬ-
СЕРВИС» 

6686092758 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
07.11.2018 г. 
№404-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

174 
ООО «Главное управление 
предприятиями 
«ИнвестСтрой» 

7204111079 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
07.11.2018 г. 
№404-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

175 ООО «Корпорация «Маяк» 6658170059 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



29 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

176 
ООО «Электрические 
системы» 

6685028421 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

177 ООО «АВИСТЭН» 6658341040 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

178 ООО «СК «СУ-22» 6679058509 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

179 ЗАО «ЭнергоСтрой» 6674357664 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



30 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

180 
ООО «Строительная 
компания «Спецмонтаж» 

6671442960 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

181 ООО «ИнСетКом» 6658426832 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

182 ООО «МСК АртСтрой» 6619015331 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

183 
МКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

6617010151 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



31 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

184 ООО «МАСТЕР» 6611008893 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

14 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

185 ООО «Ай-Телеком» 6686000531 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

186 
ООО «Строительная 
компания «БСУ» 

6604027447 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

187 ООО «СД-Инжиниринг» 6683010073 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



32 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

188 ООО «И-СЕТЬ безопасности» 6674306444 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

189 
ООО «Электроремонтная 
компания» 

4502017735 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

22 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

190 
ООО «КАЛИНИНГРАДСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

3923005483 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

22 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

191 
АО «Уральская 
энергетическая строительная 
компания» 

5903047697 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

22 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



33 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

192 
ИП «Мальцев Максим 
Валерьевич» 

6,619E+11 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

22 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

193 
ЗАО «Автоматизированные 
системы и комплексы» 

6660121309 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

194 ООО «УЦСБ» 6672235068 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

195 ООО "СМНУ" 6670035602 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



34 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

196 АО «Свердловскавтодор» 6658374729 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

197 
ООО «Строительно-
монтажная компания 
«ПРАЙД» 

6673227920 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

198 
ООО СК «Фасадные 
Технологии» 

6671441759 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

199 
ООО «Проектно-монтажная 
фирма «Промаш» 

6658232731 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



35 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

200 ООО «ЛИОН» 6686046180 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 сентября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

201 ООО «Теплоэнергострой» 6670018389 

Решение 
Контрольная 
комиссия от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

5 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

202 ООО «УГМК-Сталь» 6606021264 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

9 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

203 
ООО «Талицкая строительная 
компания» 

6633022443 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

204 
АО «Уральский завод 
гражданской авиации» 

6664013640 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



36 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

205 ООО «ЭталонЛифт» 6685085726 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

206 ООО «ТЦСтрой» 6684007676 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

207 
ООО Строительная компания 
«Трансстрой» 

6658429914 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

208 
ООО ТехноТорговая 
Компания «ЕВРАЗИЯ» 

6670331680 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



37 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

209 ООО «Уралжилстройгаз» 6671031417 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

210 ООО «СВЯЗЬАВТОМАТИКА» 6685035524 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

211 ООО «Реформа Инжиниринг» 6686097837 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

212 ООО «МТТ-512» 6670416862 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



38 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

213 АО ПО «Уралэнергомонтаж» 6659056609 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

214 ООО «Уралэнергоремонт» 6672341411 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

215 ООО «СК Сантехстрой» 6671011562 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28.10.2020 - 
06.11.2020 

Нарушения 
не выявлены. 

      

216 
ООО «ДАТА-ЦЕНТР 
Автоматика» 

6673171843 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



39 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

217 ООО «СибирьПромКомплект» 7202121875 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
28.10.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

28 октября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

218 ООО «Промстройкомплект» 6674232070 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

219 ООО «Теплохим Строй ЕКБ» 6670356010 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

6 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

220 ООО «Т-Энергия» 6670441523 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

16 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



40 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

221 ООО «ПФ «ЭлМа» 6606024339 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

222 ООО «СпецТеплоСервис» 6623078743 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

223 ООО «Ремстройгаз» 6670271832 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

224 ООО «ЭТС» 6673229980 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

20 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



41 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

225 ООО «ЭкоСтройСервис» 6633018824 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

23 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

226 ООО «Эстра» 6613000586 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

227 
ООО «Екатеринбургское 
строительное управление» 

6670397803 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

228 ООО «СМУ КСК-2» 6612049356 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



42 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

229 ООО «Проф-Билдинг» 6681010328 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

230 ООО «ИЦ» 6670079649 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 ноября 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

231 
ООО «Уральская тепло-
монтажная компания» 

6683012698 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

4 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

232 
ООО «Строительная 
компания 
«Уралпроектсервис» 

6659208731 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

7 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



43 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

233 ООО «БАЗИС» 6671248547 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

7 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

234 
ООО «Деловой Дом на 
Архиерейской» 

6671169278 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441--СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

7 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

235 ООО «УралРос» 6670313553 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

9 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

236 ООО «УралРос» 6670313553 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

9 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



44 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

237 
ООО «Строительная 
компания «Тектоника» 

6658519572 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

9 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

238 ООО «БСМ» 6678100317 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

11 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

239 АО «ПО «УОМЗ» 6672315362 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

240 
ООО «Уральская 
электроинженерная компания 
ТЭЛПРО» 

6670226212 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



45 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

241 ООО «Сервис-Газификация» 6662126084 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

242 
ООО «Строительная 
компания «СМП-210» 

6678050962 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

243 
АО «УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ» 

6606017564 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

18 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

244 
ООО «Специализированное 
строительное предприятие 
«Стройтехмонтаж» 

6615007940 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



46 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

245 
ООО «Торгово-
промышленная компания 
Рутена-Урал» 

6660086238 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

246 
АО «Уральский завод 
транспортного 
машиностроения» 

6659190900 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

247 ООО «Арсенал А» 6670408396 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

248 ООО «Бридж» 6670317195 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

25 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      



47 

№ 
Наименование 

проверяемой организации 

ИНН 
проверяемо

й 
организации 

Основание 
проведения 

проверки 

Вид 
проведения 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленны

х 
нарушениях 

Сведения о 
принятых мерах, 
дисциплинарны

х взысканиях 

Сведения об 
устранении 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительн
о к конкретной 

ситуации. 

249 ООО «Морион» 6604025400 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

250 
АО «Золото Северного 
Урала» 

6617001534 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2020 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

251 ООО «Стройпуть М» 6679074652 

Решение Совет 
Ассоциации 

саморегулируема
я организация 

"Строители 
свердловской 
области" от 
06.11.2019 г. 
№441-СРО 

Плановая 
проверка, 

Камеральна
я проверка 

30 декабря 
2020 г. 

Нарушения 
не выявлены. 

      

          

          

  

 

       

          

 Исполнительный директор 
    Падчин В.Н. 

 

 

(должность руководителя исполнительного органа организации)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


