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Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации и о результатах этих проверок за 2021 г. 

Ассоциация саморегулируемая организация "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 «УК 

«УЭС» 

6670026460 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

2 ООО «УС 

БАЭС» 

6639013357 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 января 

2021 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 ГБУК «ГБУК 

СО НПЦ» 

6661008384 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

06.11.2019 г. 

№441-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

4 ООО 

«Электроурална

ладка» 

6662117700 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

5 АО «УММ 2» 6661001614 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 января 

2021 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 

6 ООО «НПП Би-

ТЭК» 

6670015116 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

7 НАО «СК-

Вертикаль» 

6661099818 Решение  от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

8 ООО «ЕСУ-2 

«Уралсантехмон

таж» 

6663067642 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 января 

2021 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 

9 ЗАО «СМУ-25 

УМС» 

6663071832 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

10 ООО 

«Сантехсервис» 

6659000194 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

11 ООО ПП 

«Волкомпани» 

6670396782 Решение  от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 января 

2021 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 

12 ООО «РСК 

«Тагилагрохим» 

6623052745 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

13 ООО «ДАТА-

ЦЕНТР 

Автоматика» 

6673171843 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 января 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

14 ООО «МОНО-

2» 

6658070216 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 февраля 

2021 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 

15 ООО 

«УралТрансСтр

ой» 

6672216844 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

16 ООО «СВЭЛ-

Силовые 

Трансформатор

ы» 

6674239607 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

06.11.2019 г. 

№441-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

17 ООО «ЭМУ 2» 6661030020 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

12.02.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 февраля 

2021 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 

18 ООО «УЭСТМ» 6670354246 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

19 АО «Газпром 

газораспределен

ие 

Екатеринбург» 

6660004997 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

20 ООО «Трест 

«Уралмашстрой

» 

6673117807 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2021 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 

21 АО «Трест 

УТСС» 

6660001058 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

22 ООО «Партнер» 6660074909 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

23 ЗАО фирма 

«АЗОС» 

6662100625 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 февраля 

2021 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 

24 АО «УКСХ» 6660144200 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

25 ООО «ГУДСР» 6672165205 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

26 ЗАО 

«Севертеплоизо

ляция» 

6631005562 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 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 

27 ООО «Электро 

Урал Спец 

Монтаж» 

6658051492 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

28 ООО «СМУ 

№2» 

6623042578 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

29 ООО «ЭСК 

«Энергомост» 

6671249389 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 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 

30 ООО 

«Тагилтеплоизо

ляция» 

6623025854 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

31 ООО 

«Уралстройинве

ст» 

6658078487 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

32 АО 

«УРАЛЭНЕРГО

РЕМОНТ» 

6660001308 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 февраля 

2021 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 

33 ООО ПКФ 

«СТРОЙПУТЬ» 

6660074881 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

26 февраля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

34 ООО «СУ 

ВТГРЭС» 

6616006219 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

1 марта 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

35 ООО «ПКФ 

«Палникс» 

6671458086 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 марта 

2021 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 

36 ООО «Спецдом-

дорстрой» 

6659177226 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

37 ООО «КХР-2» 6623034440 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

38 ООО 

«РИММЭЛ» 

6623012936 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 марта 

2021 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 

39 ООО «БУЭСМ» 6609010133 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

40 ЗАО 

«РЕФТЭЛЕКТР

ОМОНТАЖ» 

6603012110 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

41 ООО «АС» 6623037747 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 марта 

2021 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 

42 ООО 

«РемЭнергоМон

таж» 

6615012393 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

43 ООО «СУ-6» 6662028922 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

44 ООО 

«Энергостройко

мплект-К» 

6658147324 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 марта 

2021 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 

45 АО «ОНИКА» 6660031278 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

46 ООО «ТСК-2» 6654009394 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

47 ООО 

«Теплоэнергост

рой» 

6670018389 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 марта 

2021 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 

48 ЗАО 

«Уралэнерго-

Союз» 

6660097712 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

31 марта 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

49 ПАО 

«Уралтрансстро

й» 

6659001494 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

5 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

50 ООО «УЭК» 6658138400 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

7 апреля 

2021 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 

51 ООО «НТЗМК» 6668020461 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

9 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

52 ООО «Гранд» 6611007603 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

53 ООО «Санта» 6604008980 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 апреля 

2021 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 

54 ООО «РСУ 

Уралстройгаз» 

6659094026 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№459-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

55 ООО 

«Электросети 

БН-800» 

6639018690 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

56 ООО «РЕСУРС» 6623117720 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 апреля 

2021 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 

57 ООО 

«ПромЭнерго» 

6671296942 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

58 ООО «ЛИОН» 6686046180 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

59 ООО «ЭСК» 6673092454 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 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 

60 ООО фирма 

«СИН» 

6668016190 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

61 ООО 

«РемСервис» 

6623060834 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

62 ООО «УК 

«Уралводоканал

проект» 

6670107222 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 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 

63 ООО «ЦК» 6670084423 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

64 ООО 

«СТРОИТЕЛЬН

АЯ 

КОМПАНИЯ 

ТРОН» 

6671170509 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

65 ПАО 

«Надеждинский 

металлургическ

ий завод» 

6632004667 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 апреля 

2021 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 

66 АО «Святогор» 6618000220 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

67 ООО 

«Электрические 

системы» 

6685028421 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 апреля 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

68 ООО 

«КАМДОР» 

6613005961 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 мая 2021 

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 

69 АО «СЗФ» 6632001031 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

70 АО «СУМЗ» 6627001318 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

71 АО «ПНТЗ» 6625004271 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 мая 2021 

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 

72 ООО 

«Электропромна

ладка-плюс» 

6662092886 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

73 ОАО «КУМЗ» 6665002150 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

74 ООО 

«АРСТЭМ-

ЭнергоТрейд» 

6672185635 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

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 

75 ЗАО «Сервис-

Газификация» 

6671228290 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

76 ООО «Сервис-

Газификация» 

6662126084 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

77 ООО 

«ЭЛЕКТРА 

ПЛЮС» 

6662099232 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

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 

78 МКУ «УКХ» 6617010151 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

79 ООО 

«Святогорстрой

» 

6620010070 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

80 АО 

«Ремстройпуть» 

6623044141 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 мая 2021 

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 

81 ООО «ТПК 

Рутена-Урал» 

6660086238 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

82 ООО «Строй-

Заказчик» 

6612009699 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

83 ООО «Альпина 

Н» 

6629016694 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 мая 2021 

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 

84 ООО «Альпина 

Н» 

6629016694 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

85 ООО 

«ЕКАТЕРИНБУ

РГ-2000» 

6661079603 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

31 мая 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

86 ООО «УЭТМ-

Монтаж» 

6663062122 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 июня 2021 

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 

87 ООО 

«Стройпуть М» 

6679074652 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

88 ООО 

«Измерение» 

6670271487 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

11 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

89 АО 

«Уралтрансмаш

» 

6659190900 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 июня 2021 

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 

90 АО 

«Уралэлектроме

дь» 

6606003385 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

91 АО «Тургаз» 6661046069 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

15 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

92 АО «Золото 

Северного 

Урала» 

6617001534 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 июня 2021 

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 

93 ООО 

«Энергоресурс-

инжиниринг» 

6670283080 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

94 ООО «НПП 

РИТМ» 

6670311926 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

23 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

95 ООО СК 

«Рекона» 

6658451613 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 июня 2021 

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 

96 АО «СУСУ» 6673082569 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 июня 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

97 ООО «ГК 

«Урал» 

6671435924 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

1 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

98 ГБУК «ГБУК 

СО НПЦ» 

6661008384 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

5 июля 2021 

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 

99 ООО «СП 

ЕСТМ» 

6678054332 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

5 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

100 ООО "ТРИУМ 

АЛЬЯНС" 

6670415940 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

5 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

101 ООО 

«Стройтехнолог

ии» 

6632033932 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

7 июля 2021 

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 

102 ООО 

«ИнСетКом» 

6658426832 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

7 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

103 ООО 

«СпецПромСтро

й» 

6671354224 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

7 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

104 ООО СК «СУ-

22» 

6679058509 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Выездная 

проверка 

9 июля 2021 

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 

105 ООО «Триада-

Холдинг Урал» 

6670337184 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

9 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

106 ООО СК 

«Спецмонтаж» 

6671442960 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

107 ООО «Санта» 6604008980 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 июля 2021 

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 

108 АО 

«Электроуралмо

нтаж» 

6660003489 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

109 АО «ИЦ 

«Уралтехэнерго

» 

6670013045 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 июля 2021 

г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

110 АО «ЕВРАЗ 

НТМК» 

6623000680 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2 августа 

2021 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 

111 ООО 

«Инженерная 

группа 

ПЛАНА» 

6670402891 Решение  от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

112 МБУ «УКС 

ЖКХ» 

6652031757 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

113 ООО «Бетон-

Экспресс» 

6686054495 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 августа 

2021 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 

114 ООО 

«БиГранД» 

6658140142 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

115 ЗАО «АСК» 6660121309 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

16 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

116 ООО 

«АВИСТЭН» 

6658341040 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

20 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 
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№ 

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 

«Свердловскавт

одор» 

6658374729 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

118 ООО «СД-

ИНЖИНИРИНГ

» 

6683010073 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

119 ООО "СМНУ" 6670035602 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

2021 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 

120 ООО «СМУ 

КСК-1» 

6612049363 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

27 августа 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

121 ООО 

«ТЦСтрой» 

6684007676 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

1 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

122 ООО 

«ЭталонЛифт» 

6685085726 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 сентября 

2021 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 

123 ООО СК «ФТ» 6671441759 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

124 ООО «Ай-

Телеком» 

6686000531 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

125 ООО «ЭСС» 6633018824 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 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 

126 ООО «УЦСБ» 6672235068 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

127 ООО 

«СВЯЗЬАВТОМ

АТИКА» 

6685035524 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

128 ЗАО 

«ЭнергоСтрой» 

6674357664 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 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 

129 ООО «ЭРК» 4502017735 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

130 ООО «МТТ-

512» 

6670416862 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

131 ИП «Мальцев 

Максим 

Валерьевич» 

661900237256 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 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 

132 АО «УЭСК» 5903047697 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

133 ООО 

«Промстройком

плект» 

6674232070 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

134 ООО «ТХС 

ЕКБ» 

6670356010 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 сентября 

2021 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 

135 ООО 

«СибирьПромКо

мплект» 

7202121875 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

136 ООО 

«УралЭнергоПр

омРемонт» 

6672341411 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

22 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

137 ГБУК «ГБУК 

СО НПЦ» 

6661008384 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 сентября 

2021 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 

138 ООО «ТСК» 6633022443 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

139 ООО "СМНУ" 6670035602 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

28 сентября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

140 ООО «АСЦ-

УРАЛ» 

6679105269 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 сентября 

2021 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 

141 ООО «УТМК» 6683012698 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

142 ООО «УМК-

Сталь» 

6606021264 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

143 АО «УЗГА» 6664013640 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 октября 

2021 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 

144 ООО «Арсенал 

А» 

6670408396 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

145 ООО 

«СпецТеплоСер

вис» 

6623078743 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

6 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

146 ООО «СК 

«БСУ» 

6604027447 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 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 

147 ООО «РСК» 6612036558 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

148 ООО ТТК 

«ЕВРАЗИЯ» 

6670331680 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

149 ООО 

Строительная 

компания 

«Трансстрой» 

6658429914 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

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 

150 ООО «Эстра» 6613000586 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

151 ООО 

«Екатеринбургс

кое 

строительное 

управление» 

6670397803 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

152 ООО 

«Уралжилстройг

аз» 

6671031417 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2021 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 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 

153 ООО 

«ПФ«ЭлМа» 

6606024339 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

154 МБУ «УГХ 

ПГО» 

6626014674 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

155 ООО «Морион» 6604025400 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 октября 

2021 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 

156 ООО 

«Корпорация 

«Маяк» 

6658170059 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

157 ООО «СУ 

ВТГРЭС» 

6616006219 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

13 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

158 ООО СК 

«Тектоника» 

6658519572 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

21 октября 

2021 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 

159 ООО «УралРос» 6670313553 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

25 октября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

160 ООО «ИЦ» 6670079649 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

161 ООО СК «СМП-

210» 

6678050962 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 ноября 

2021 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 

162 ООО «НТ 

ГОСТ» 

6623124534 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

163 ООО «ПМФ 

«Промаш» 

6658232731 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

164 ООО «ЭТС» 6673229980 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 ноября 

2021 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 

165 ООО «УРАЛ-

НЕФТЬ-

СЕРВИС» 

6686092758 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

166 АО ПО 

«Уралэнергомон

таж», ПО УЭМ 

6659056609 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

167 ООО «СМУ 

КСК-2» 

6612049356 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2021 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 

168 ООО «БАЗИС» 6671248547 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

169 ООО «Т-

Энергия» 

6670441523 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

170 ООО «Деловой 

Дом на 

Архиерейской» 

6671169278 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2021 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 

171 ООО 

«МАСТЕР» 

6611008893 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

12 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

172 АО «УТС» 6606017564 Решение  от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

18 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

173 ООО «Реформа 

Инжиниринг» 

6686097837 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

19 ноября 

2021 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 

174 ООО «Полур» 6658512658 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

26 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

175 ООО «ТЭЛПРО-

УРАЛ» 

6670226212 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

176 ООО 

«Екатеринбургс

кое 

строительное 

управление» 

6670397803 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 ноября 

2021 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 

177 ООО «Бридж» 6670317195 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

178 ООО «Проф-

Билдинг» 

6681010328 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

179 АО 

«Уралгидромедь

» 

6626002037 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

3 декабря 

2021 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 

180 ООО «Синатом» 6685170080 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

181 ООО «Синатом» 6685170080 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

08.12.2021 - 

31.12.2021 

Нарушения не 

выявлены. 

   

182 ООО «Группа 

компаний 

«МКС» 

6604025432 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

8 декабря 

2021 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 

183 АО «ПО 

«УОМЗ» 

6672315362 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

184 ООО «БСМ» 6678100317 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

185 ООО «СКС» 6682014903 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

10 декабря 

2021 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 

186 ООО 

«Ремстройгаз» 

6670271832 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

14 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

187 ООО «СК 

Сантехстрой» 

6671011562 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

17 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

188 ООО «Вира» 6685178392 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

24 декабря 

2021 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 

189 ООО «ССП 

«Стройтехмонта

ж» 

6615007940 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

29 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

190 ООО «Рифей-2» 6630005182 Решение 

Совет 

Ассоциации 

саморегулир

уемая 

организация 

"Строители 

Свердловско

й области" от 

21.10.2020 г. 

№469-СРО 

Плановая 

проверка, 

Камеральная 

проверка 

30 декабря 

2021 г. 

Нарушения не 

выявлены. 

   

 

Исполнительный директор    Падчин В.Н. 
(должность руководителя исполнительного 

органа организации) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 11 ” января 20 22 г. М.П. 
 


