
Информация о результатах заседания Контрольного комитета 
по проведению плановой проверки 

Соблюдение требований законодательства о градостроительной 
деятельности, 

о техническом регулировании. Соблюдение членами Союза требований 
квалификационных стандартов Союза и иных внутренних документов 

Союза. 
Исполнение членами Союза обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Электроналадка" 

ИНН: 7451028354 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1027402910765 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3802/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
2. по общим 
вопросам 

  

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Новая Уральская 
Компания" 

ИНН: 0266027709 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1060266011277 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 

П3805/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
2. по общим 
вопросам 



заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

  

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ПроектСтрой" 

ИНН: 4501225644 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1194501005104 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3806/и/22 от 
27.10.2022 

 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

нет 

  

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СИ АЙ ПРОЕКТ" 

ИНН: 7447291264 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1197456039164 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3807/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
2. по общим 
вопросам 

  

5 

Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью "Синостил 
Эквипмент и Инжиниринг Ко., Лтд." в 
г.Магнитогорск 

ИНН: 9909542254 

Решение 
Результат 
проверки ОГРН: 10190002559 



Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3808/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
 

  

6 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СК УралПроект" 

ИНН: 7404035820 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1037400577136 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3809/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по общим 
вопросам 

  

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТРИВЕР ПРО" 

ИНН: 7453332430 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1197456052122 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 

П3801/и/22 от 
27.10.2022 

 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

нет 



требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

  

8 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТеплоПроект" 

ИНН: 7453334325 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1207400010608 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3804/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
2. по общим 
вопросам 

  

9 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Техинвест-
Сервис" 

ИНН: 7460012015 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1137460009257 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 

П3810/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1. по кадровому 
составу 
2. по общим 
вопросам 



проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

  

10 

Акционерное общество "Урало-
Сибирская Теплоэнергетическая 
Компания-Челябинск" 

ИНН: 7453320202 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1187456012886 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3811/и/22 от 
27.10.2022 

 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

нет 

  

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Эксперт-Проект" 

ИНН: 7453258459 

Решение 
Результат 
проверки 

ОГРН: 1137453007823 

Период 
проверки 

Предмет проверки 
Результат (№ 

акта, дата) 
Срок 

устранения 

03.10.2022-
31.10.2022 

Соблюдение 
требований 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, 
о техническом 
регулировании. 
Соблюдение 
членами Союза 
требований 
квалификационных 
стандартов Союза 
и иных внутренних 
документов Союза. 
Исполнение 
членами Союза 
обязательств по 
договорам подряда 
на подготовку 
проектной 
документации, 
заключенных с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров. 

П3803/и/22 от 
27.10.2022 

30.12.2022 

Протокол № 122 от 
31.10.2022 - 
утвердить 
результаты 
проверки 

Выявлены 
замечания: 
1.  по общим 
вопросам 

  



 


