
             Утверждено решением Правления Ассоциации 

 (протокол № 170-ПА от 22.04.2019 г.) 

 

Председатель ____________/А.В. Кругликов 

                        

План проверок  

соблюдения членами Ассоциации "НПО" требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил 

саморегулирования и условий членства в саморегулируемой организации на  

2019 год  

 № 

п/п 

Реги

стра

цион

ный 

№ в 

реест

ре 

СРО 

Наименование члена 

СРО/ИНН  

I 
к

в
а

р
т
а

л
 

II
 к

в
а

р
т
а

л
 

III квартал IV квартал 

Предмет проверки 

июнь 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 51 

ООО "МНИЦ СиПБ 
"М"                                 

ИНН 7724843431   

10.06.2019 

            

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

2 53 
ООО "ГТС"                                                            

ИНН 7743253734   

24.06.2019 

            

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



3 54 

 ООО "Инженер+"                                           
ИНН 1650330985   

25.06.20.19 

            

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

4 55 

ООО "АВИАФЛЮИД 
интернешнл"        

ИНН 7725172747   

27.06.2019 

            

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

5 56 
ООО "ЯУЗАПРОЕКТ"                                           

ИНН 7706753993   

28.06.2019 

            

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

6 2 
ООО "ТРАНС-ЛИДЕР"                                    

ИНН 7811519431   

  

05.07.2017           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



7 3 

ООО "Юридическая 
компания "ИБК"   
ИНН 7816565093   

  

05.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

8 57 
ООО "СитиСтрой"                                          
ИНН 7730212956   

  

08.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

9 58 

ООО "ЦТД-
ИНЖИНИРИНГ"                          

ИНН 0276931215   

  

10.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

10 59 

ООО 
"ТехЭкспертСервис"                                 

ИНН  0263027323   

  

10.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



11 60 

ООО УК 
"СПЕЦСТРОЙГАРАНТ-

1"                  ИНН 
3329054260   

  

11.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

12 61 
ООО "СК"                                                             

ИНН 5050117620   

  

12.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

13 62 

ООО 
"Геотранснефть"                                       
ИНН 1102056212   

  

15.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

14 6 

ООО 
"Конструктивные 
решения"  ИНН 

2901264429   

  

21.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



15 10 

ООО "РСК-
Инжиниринг" 

ИНН 7810870855   

  

22.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

16 12 
ООО "Стил"  

ИНН 7804572515   

  

22.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

17 13 
ООО "БАЗИС"  

ИНН 7811634963   

  

22.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

18 16 
ООО "Ресурс"  

ИНН 4710028826   

  

23.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



19 63 

ООО "ПМК 
«ЭнергоМонтаж" 
ИНН 0241004361   

  

23.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

21 30 
ООО "Профстрой-78"  

ИНН 7804598841   

  

25.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

22 35 

ООО 
"СпецПожЗащита" 
ИНН 7839321488   

  

25.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

24 38 
ООО "ПожИнСофт" 

ИНН 7801329093   

  

25.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



25 42 
ООО "АльфаВент" 
 ИНН 7811614036   

  

26.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

26 43 
ООО "СК-Высота"  
ИНН 2224178643   

  

26.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

27 44 
ООО "ГРАД" 

 ИНН 7816550682   

  

26.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

29 49 

ООО 
"ДизалСтройПроект" 

ИНН 3811447740   

  

26.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



30 65 
ООО "ПТЭ" 

ИНН 2309131700   

  

31.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

31 66 
ООО "ССР" 

ИНН 4825127083   

  

31.07.2019           

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

32 67 
ООО "АКБ" 

ИНН 7723494964   

    

01.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

33 68 

ООО ТСК 
"ИнтерСтрой"ИНН 

8602266877   

    

06.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



34 69 
ИП Жарких Д.В. 

ИНН 860500997344   

    

09.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

35 70 

ООО "Уфимская 
Газовая Компания" 

ИНН 0274163938   

    

16.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

36 71 
ООО "СЭТ" 

ИНН 4716035851   

    

20.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

37 72 
ИП Валезнёв М.А. 

ИНН 503812065145   

    

23.08.2019 

  

      

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



38 73 

ООО 
"ЯрСтройЭксперт" 
ИНН 7606116831   

    

  

02.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

39 74 

ООО "ОГНЕЗАЩИТА 
С" 

ИНН 1326219978   

    

  

02.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

40 75 

ООО "Альфа 
Инжиниринг" 

ИНН 7838079587   

    

  

02.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

41 76 

ООО 
"ЛифтРезерв"ИНН 

7722820573   

      06.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



42 77 

ООО "ГРУППА 
КОМПАНИЙ 
"ПАРТНЕР" 

ИНН 7702832370   

      06.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

43 

78 

ООО "НОРДИК 
СТУДИЯ 

АРХИТЕКТОРОВ" 
ИНН 7810471762 

  

      18.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

44 

79 
ООО "АЕ Чистые 

системы" 
ИНН 7715749440 

  

      23.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

45 

80 
ООО "Масштаб" 
ИНН 1101162352 

  

      23.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



46 

81 
ООО УЗМК "ТАКУ" 
ИНН 6684032440 

  

      24.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

47 

82 

ООО 
"Пространственные 

Конструкции" 
ИНН 7714968953 

  

      25.09.2019   

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

48 

83 
ООО "КБТИ" 

ИНН 2308188951 
          01.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

49 

84 
ООО "ИМПУЛЬС-

СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"ИНН 
9102239764 

          01.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



50 

85 
АО "КСОП" 

ИНН 7709478470 
          01.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

51 

86 
ИП Замеров П.А. 

ИНН 860700245292 
          01.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

52 

87 
ООО "Форбис" 

ИНН 9709017191 
          02.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

53 

88 
ООО "ИнтерХолод" 

ИНН 7725283038 
          03.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



54 

89 

ООО "Ассоциация 
Современных 
Архитекторов" 

ИНН 7802404353 

          04.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

55 

90 
ООО "МАДЕН-ГРУПП" 

ИНН 7716808458 
          04.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

56 

91 
ООО "СК "Аркона" 
ИНН 6671450834 

          07.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

57 

92 
ООО 

"Меридиан"ИНН 
8602203605 

          07.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



58 

93 
ООО "ИНЖЕНЕНРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 
ИНН 7701354434 

          07.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

59 

94 
ООО "Импульс" 

ИНН 5610120996 
          07.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

60 

95 
ООО "Стройсистема-

ПСК" 
ИНН 5612071952 

          08.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

61 

96 
ООО "СЕКТОР-СК" 
ИНН 2457082172 

          09.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



62 

97 
ИП Кощеев О.С. 

ИНН 025500706798 
          09.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

63 

98 
ООО "Икар-Энерго" 

ИНН 7743876760 
          09.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

64 

99 
ООО "СПС" 

ИНН 9204555078 
          09.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

65 

100 
ООО "Проектная 

мастерская №7"ИНН 
7811701070 

          09.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



66 

101 
ООО "ЕЦА" 

ИНН 7810340022 
          10.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

67 

102 
ООО "НИПИ ПГС" 
ИНН 7726714689 

          10.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

68 

103 

ООО НПЦ "Водные 
экосистемы и 
биоресурсы" 

ИНН 7203450625 

          10.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

69 

104 
ООО "ЭНКИ" 

ИНН 7725474258 
          11.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



70 

105 
ООО "Альпа 
Констракшн" 

ИНН 7715992162 
          11.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

71 

106 
ООО "ГК ГЕФЕСТ" 
ИНН 6679105621 

          14.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

72 

107 
ООО "БАДА БИНГ" 
ИНН 7814687219 

          14.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

73 

108 
ООО "Скэнерго"ИНН 

2723187668 
          15.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



74 

109 
ООО "МУЛЬТИБРОК" 

ИНН 5009100464 
          15.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

75 

110 
ООО "ЭффТех" 

ИНН 7733275231 
          15.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

76 

111 
ООО "Геомикс" 

ИНН 7816098770 
          16.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

77 

112 
ООО "БМК-Проект" 

ИНН 6686099249 
          16.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



78 

113 
ООО "СТЭМ-ВЫСОТА" 

ИНН 7806541833 
          16.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

79 

114 
АО "МОСИНЖСТРОЙ" 

ИНН 7751083483 
          17.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

80 

115 

ООО 
"ЭкспертПроектРеста

врация" 
ИНН 3906360706 

          17.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

81 

116 
ООО "ССВ"ИНН 

5834040264 
          17.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



82 

117 
ООО "КОМИР" 

ИНН 7743606316 
          18.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

83 

118 
ООО "Энергия" 

ИНН 5827001708 
          21.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

84 

119 
ИП Московская Н.С. 
ИНН 381902373837 

          21.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

85 

120 
ООО "КРЫМ 
ЗЕМПРОЕКТ" 

ИНН 9108001969 
          21.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



86 

121 
ИП Ковалев В.В. 

ИНН 230804179666 
          22.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

87 

122 
ООО "ПРОФГАЗ" 
ИНН 5048049500 

          22.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

88 

123 
ООО "Квадро 
Технолоджис" 

ИНН 7725461932 
          22.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

89 

124 
ООО "Бастион"ИНН 

7724450896 
          23.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



90 

125 
ООО "ШПД-Строй" 
ИНН 5251009400 

          23.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

91 

126 
ООО "РТН 

Экспертиза" 
ИНН 7452119276 

          23.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

92 

127 
ООО "Стамтэк" 

ИНН 7813215622 
          24.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

93 

128 
ООО "Сириус" 

ИНН 7452052007 
          24.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



94 

129 
ООО "Строй Сити" 
ИНН 7727285496 

          24.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

95 

130 
ООО "КЛАСС 
ТЕЛЕКОМ" 

ИНН 7810335826 
          25.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

96 

131 
ООО "А-риал" 

ИНН 7705875830 
          25.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

97 

133 
ООО 

"СтройГрад"ИНН 
3329042440 

          28.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



98 

134 
ООО "ПетроПроект" 

ИНН 4101185563 
          28.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

99 

135 
ООО "СТК-
ТРАНИЗИТ" 

ИНН 7718147637 
          29.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

100 

136 
ООО "ТаСК" 

ИНН 5024052913 
          29.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

101 

137 
ООО "ОП "СТБ" 

ИНН 7801429203 
          30.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



102 

138 
ООО "РД-

СтройКонсалт" 
ИНН 7801650243 

          30.10.2019 

    

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

103 

139 
ООО "Мегахим-

Проект" 
ИНН 6674169727 

  

          01.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

104 

140 
ООО "АРСтудия" 
ИНН 7703417979 

  

          01.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

105 

141 
ООО "СМУ №7"ИНН 

5049017244 

  

          05.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



106 

142 
ООО "ИК Системы" 

ИНН 2320187601 

  

          05.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

107 

143 
ООО "Витязь-

Эксперт" 
ИНН 2465257919 

  

          06.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

108 

144 
ООО "ТЕХАЛЬЯНС" 
ИНН 7706818009 

  

          06.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

109 

145 
ООО "Микроклимат" 

ИНН 5003034409 

  

          06.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



110 

146 
ООО "МНГК-

Инжиниринг" 
ИНН 0255019872 

  

          07.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

111 

147 
ООО "НПО АУПТ 

систем" 
ИНН 7725484834 

  

          07.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

112 

148 
ООО 

"Стромизмеритель" 
ИНН 5257145046 

  

          07.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

113 

149 

ООО "Агентство 
стратегического 

развития 
"ЦЕНТР"ИНН 
7725257944 

  

          07.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



114 

150 
ООО "Новый формат" 

ИНН 7203176980 

  

          08.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

115 

151 
ООО "СПС" 

ИНН 3801145677 

  

          08.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

116 

152 
ООО "К" 

ИНН 0701017281 

  

          11.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

117 

153 
ООО "ЭлЭнерго" 
ИНН 7707836184 

  

          12.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



118 

154 
ООО "ПРАВО НА 

РЕКЛАМУ" 
ИНН 5257178757 

  

          12.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

119 

155 
ООО "Энергомонтаж-

К" 
ИНН 4826120531 

  

          13.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

120 

156 
ООО "Империя Групп 

МО" 
ИНН 5038054438 

  

          13.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

121 

157 
ООО 

"ЭнергоСпецПроект-
Юг"ИНН 6161086063 

  

          14.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



122 

158 
ИП Крымшамхалов 

И.Х. 
ИНН 91601843910 

  

          15.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

123 

159 
ООО "Нова"  

ИНН 7726436706 

  

          15.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

124 

160 
ООО "ЭйДжиТи-

Инжиниринг" 
ИНН 6164312507 

  

          15.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

125 

161 
ООО "ПРОФ-
Инженерия" 

ИНН 6166101974 

  

          15.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



126 

162 
ООО "Строительные 

Технологии" 
ИНН 7814659444 

  

          15.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

127 

163 
ООО "Аконит" 

ИНН 7451198067 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

128 

164 
ООО "Аконит-СБ" 
ИНН 7447269798 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

129 

165 
ООО "МФЦ"ИНН 

2447013003 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



130 

166 
ИП Медведев Р.С. 

ИНН 583710114933 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

131 

167 
ООО "ПСК 

АВАНГАРД" 
ИНН 7733866940 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

132 

168 
ООО "Вотэрмэн" 
ИНН 7451371628 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

133 

169 
ООО 

"ГлавЭкспертЦентр" 
ИНН 3631008600 

  

          18.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



134 

170 
ООО "ГТЦентр" 

ИНН 7736642458 

  

          19.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

135 

171 
ООО "ИПК-БЮРО 69" 

ИНН 9717050650 

  

          19.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

136 

172 
ООО "Энерго 

Эксперт" 
ИНН 6311127917 

  

          19.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

137 

173 

ООО "Инженерная 
компания СВ 
Групп"ИНН 
7725271787 

  

          20.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



138 

174 
ИП Чернышов М.В. 
ИНН 701740411370 

  

          20.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

139 

175 
ООО "Мастерплан" 

ИНН 7719758050 

  

          21.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

140 

176 
ООО "Смарт Лайт 

Солюшнс" 
ИНН 7704829284 

  

          22.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

141 

177 
ООО "Терра Проект" 

ИНН 1435336008 

  

          22.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



142 

178 
ООО "Территория 

Безопасности" 
ИНН 7743046142 

  

          22.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

143 

179 
ООО "Техно Сфера" 

ИНН 7103520050 

  

          22.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

144 

180 
ООО  

"СпецЭнергоСтрой" 
ИНН 7713462681 

  

          27.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

145 

181 
ООО "ДИ ТЭК"ИНН 

7725841363 

  

          27.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



146 

182 

ООО "НПО 
Машиностроения 

"СВАРОГ" 
ИНН 7718133514 

  

          28.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

147 

183 
ИП Ерёмина А.И. 

ИНН 732806398484 

  

          29.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

148 

184 
ООО "Авангард – 

НСК" 
ИНН 5407471468 

  

          29.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

149 

185 
ООО "Стройэнерго" 

ИНН 7810474347 

  

          29.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



150 

186 

ООО 
"ПРОМТЕХНОКОМПЛ

ЕКТ" 
ИНН 9102224905 

  

          29.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

151 

187 
ООО "СитиСтрой" 
ИНН 7733329448 

  

          29.11.2019   

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

152 

188 
ООО "СМУ-79" 

ИНН 7814563894 

  

            02.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

153 

189 
ООО ПКФ "Строй-

Сити"ИНН 
3019024748 

  

            02.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



154 

188 
ООО "СМУ-79" 

ИНН 7814563894 

  

            02.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

155 

189 
ООО ПКФ "Строй-

Сити" 
ИНН 3019024748 

  

            02.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

156 

190 
ООО 

"СтройИнжиниринг" 
ИНН 5249143895 

  

            03.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

157 

191 
ООО "ГРАТ" 

ИНН 2634081229 

  

            03.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



158 

192 
ООО "ПК 

"Предприятие Круг" 
ИНН 6671181853 

  

            04.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

159 

193 
ООО "Компания 

Экспосалон" 
ИНН 7729466716 

  

            04.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

160 

194 
ООО "ВЭТ" 

ИНН 2724231246 

  

            04.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

161 

195 
ООО 

"ЭЛЕКТРОСЕТЬ"ИНН 
7728333262 

  

            04.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



162 

196 
АО "ЛОТ" 

ИНН 7814134704 

  

            04.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

163 

197 
ООО "Юнилэнд" 
ИНН 5261115005 

  

            05.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

164 

198 
ООО "ОРИЗОН-

ГРУПП" 
ИНН 3666209836 

  

            05.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

165 

199 
ООО "Архитектон" 
ИНН 1655152341 

  

            06.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



166 

200 
ООО "ГЛОБАЛ 

ИНЖИНИРИНГ" 
ИНН 5262359879 

  

            06.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

167 

201 
ООО "Квазар-Урал" 

ИНН 6685136191 

  

            06.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

168 

202 
ООО "ПЭСР" 

ИНН 7842477238 

  

            09.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

169 

203 
ИП Кара-Сал Э.Б.ИНН 

17100649332 

  

            09.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



170 

204 
ООО "Беттоне" 

ИНН 7203462660 

  

            09.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

171 

205 
ООО "СоюзПроф" 
ИНН 7811431755 

  

            09.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

172 

206 
ООО "ПСК 

"СтройЭксперт" 
ИНН 7717797287 

  

            09.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

173 

207 
ООО 

"Спецоборудование" 
ИНН 7725766596 

  

            10.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



174 

208 
ООО "КватроСтрой" 

ИНН 1837017361 

  

            11.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

175 

209 
ООО "СтройПроект" 

ИНН 3816030559 

  

            12.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

176 

210 
ООО "Вертикаль 

Инжиниринг" 
ИНН 5036106779 

  

            12.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

177 

211 
ООО "ГОРСВЕТ-

НТ"ИНН 6623115522 

  

            12.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



178 

212 
ООО "Литоп-Сервис" 

ИНН 3444207595 

  

            12.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

179 

213 
ИП Блохина С.Л. 

ИНН 762200087306 

  

            13.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

180 

214 
ООО "ЦНГС" 

ИНН 5038045923 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

181 

215 
ООО "СпецСтрой" 
ИНН 5257172480 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



182 

216 
ООО "С17" 

ИНН 9701082914 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

183 

217 
ООО "Складской 

комплекс "Сигма" 
ИНН 0278128370 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

184 

218 
ООО "Харьков  

Проектирование" 
ИНН 5507261400 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

185 

219 
ООО ПСК 

"Подряд"ИНН 
5410076595 

  

            16.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



186 

220 
ИП Хаустова В.В. 

ИНН 344221152394 

  

            17.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

187 

221 
ООО "ВармТех" 

ИНН 7806543559 

  

            18.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

188 

222 
ИП Нагибин А.В. 

ИНН 771602791718 

  

            18.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

189 

223 
ООО "Абсолют" 

ИНН 6155074630 

  

            18.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



190 

224 
ООО "МАСТЕР 

ПРОЕКТ" 
ИНН 7810744307 

  

            19.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

191 

225 
ООО "ЭНЕРГОСБЫТ" 

ИНН 2224169670 

  

            19.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

192 

226 
ООО "Энерго Альянс" 

ИНН 7813469514 

  

            19.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

193 

227 
ООО 

"СТРОЙИНВЕСТТОРГ" 
ИНН 2130201015 

  

            20.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 



194 

228 
ООО "СПЕКТР" 

ИНН 7814731852 

  

            20.12.2019 

Соблюдение требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, требований 
законодательства о 
техническом регулировании, 
требований и условий членства 
установленных внутренними 
положениями Ассоциации 

 


