|[риложение

1

!тверя<дато:

нш сРо

(опво)

Ё.А.Богать|рева

нп сРо (опво)

0тчет о результатах проведения контр
членов Ё[1за 2014 год
]цгч

п|л
1

Ёаименование организации (|[|)
ФФФ к1{АсэР)

}8: акта

проверки,
дата

]т!р099/4 от

27.оз.20|4

]хгр 1

00 от 1 8. 12.2014г.)

верок деятельности

Результать1 проверки' мерь1 воздействия
|{редписание до
28.04.20\4
|[риостановлено до
09.06.2014

|[рименание
|4склточен
членов

Ё||

из
Ре-

1шением обцего
собрания, протокол
от

м14

10.06.2014г.

2
_)

4

ФФФ <Регион|!роект>

ооо нпФ

к1ектоника>

ФФФ кАФБ-Баупроект>

от
05.02.20\4
.]ф102/4 от
06.02.20\4
]цгч106/4 от
\1.02.20\4
!'{р1'47|4 от
]чгр100/4

5

муп

6

ФФФ кАнтарес-|[роект>

]\р101/4 от

7

ФФФ к|1роектировщик)

]х{'р115/4

кБладимирводоканал)

1,2.02.2014

|з.02.20|4
от
18.02.2014

8

ФФФ <3нергоспецавтоматика)

9

ФФФ <Афина пл}оо)

10

ФФФ к1ехнострой>

11

ФФФ <1'1нх<енернь|е ре1пения)

\2

ФФФ к[1ромбизнео €трой>

1з

ФФФ к€трой-||роект>

\4

ФФФ <Альтернатива-(лимат>>

15

ФФФ кФарт>

\6

ФФФ <[еоФактор>

\7

ФАФ к3лекщокабель к1(ольту_
гинский завод)
ФФФ к(опьнуг-|!роект>

от
05.0з.2014
]ф111/4 от
06.0з.2014
]:[р159|2 от
|2.0з.20|4
]цгр02215 от
\з.0з.20|4
]{'ч051/5 от

ФАФ к(ольчугинобетон>

18.03.2014
]ф017/5 от

].|ч119/4 от

19.02.20\4
от
20.02.2014
]ф133/4 от
25.02.20\4
].|ч13414 от
26.02.2014
]ф135/4 от
27.02.2014
]ф138/4 от
]'{р|22|4

о4.0з.201-4

18
19

]ч[р14914

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьб|влено

Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутшений
не вь1явлено
|1редпиоание до

18.0з.2014
|!риостановлено до
18.05.2014
Ёарутпений
но вь1,{влено
Ёаруштений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьт'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёаруптений
не вьш{влено
|1редпиоание до
06.04.2014
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёаруштений

добровольньтй вьтход из

сРо

Ёарутшения
устранень1

20

2\
22

2з

ФФФ

к[РАдпРовкт)

ФФФ <|{ромгазпроект)
ФФФ <|!роект>

3АФ

кБ}у11>

24

ФФФ кЁР1?1€>

25

ооо нг1о

26

1,1|1

27

14|[ 1{оптев

28

ФФФ <1еппоотройбьтт>

29

ФАФ к3авод им. Б.А. .{егтярева)

з0
31

14||

к€телс>

Ёещерет Б.Б'

А.то.

Ёикитин.{.Ё.

ФАФ к(31у13>

5.4

оАо (дск>

-,5

[,1||

з4

ФФФ кБариант))

з5

ФФФ

з6

гуп во (опиАпБ)

з7

[}|[ кБладимиргражданпро-

г. 1{овров

[олубев А.Ё.

кБ]{АдгидРотвх)

ект))

38

ФФФ к€трой_проект>

з9

ФФФ к||е[А€>

40

)ФФ <}&ант-3нерго>

41

)ФФ к1елесвязь))

18.0з.2014
]ф006/5 от
1'9.0з.2014
]\р002/5 от
|9.0з.20|4
]ф007/5 от
20.0з.20|4
]ф004/5 от
25.0з.2014
]т1'р096/4 от
26.0з.20|4
]\!118/4 от
26.0з.20|4
]ф113/4 от
27.03.20\4
]ч{'р160/2 от
|7 '0з.201.4

от
01.04.2014
]'$|24|4 от
о|.04.20|4

]хгр116/4

не вь1,{влено

Ёарутшений
не вьш!влено

Ёарутпений
не вь1явлено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вь]]явлено

Баруштений
не вьш|влено
Ёарутшений
не вьш[влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Барутшений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
|[редпиоание до
05.о5.20|4

]ф11074 от

Ёарутпений

02.04.20\4
]'|ч158/2 от
02.04.2014
]ф040/5 от
0з.04.2014
]ф052/5 от
0з.04.2014
]ф083/5 от
0з.04.2014
]ф019{5 от
о8.04.20|4
]ф001/5 от
09.04.2014
]х{р014/5 от
10.04.2014
]ф093/4 от
\5.04.2014
]\р12014 от
|5'04.2о|4
]\!12314 от
|6.о4.20|4

не вь1,!влено

Ёарутшения
устранень1

Ёарутшений
не вь1,!влено

Ёарутпений
не вьш!влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,1влено

Ёарутпений
не вь1,!влено

Ёарутшений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутшений
не вьш!влено
,,{оброволь-

ньлй вьтход из

42

ФФФ кББ€1А>

4з

ФАФ кБладимирский |[ромстройпроект>
ФФФ <€тройресурс |{роект>

44
45

ФФФ к3олди А>

сРо

от
16.04.2014
]\р00575 от
22.04.2014
]ф097/4 от
2з.04.20|4
]т[ч130/4 от
2з.04.2014

3амечания
уотранень1
3амечания
устоанень|

]х|р168/1

Ёарулшений
не вь1,{влено

Ёарутпений
но вьш|влено

46

муп

(Александровэлектро-

]ф132/4 от

7\

ция)
ФАФ <8ладимирспецреставрация)
ФФФ к1(онструктор)

72

ФФФ к[арантия)

2з.04.20|4
от
2з.04.20|4
]ф003/5 от
1з.05.20|4
]ч[р161/2 от
14.05.20\4
]\гч128/4 от
20.05.2014
]ф131/4 от
20.05.2014
]ф139/4 от
20.05.2014
].{ч140/4 от
20.05.2014
]ф066/5 от
2\.05.2014
]ф067/5 от
2\.05.2014
]ф078/5 от
21.05.2014
]ф015/5 от
22.05.2014
]'|'р11774 от
21.05.2014
]'Ф|42|4 от
27.05.2014
]ф080/5 от
28.05.2014
]ф008/5 от
28.05.20\4
]''{р009/5 от
28.05.20\4
]ф013/5 от
29.05.20\4
]'|ц016/5 от
29.05.20\4
]хгр012/5 от
0з.о6.20|4
}'{р16212 от
о4'06.20|4
]ф107/4 от
05.06.2014
]\!:12913 от
05.06.2014
]ф026/5 от
17.06.2014
ф076/5 от
16.07.20\4
]х]"р04415 от
\8.06.2014
]ч|р144/4 от

!э

ФФФ кАгропроект)

|8'о6.201,4
]ф025/5 от

47

сеть)
ФФФ к3монт>

48

ФФФ <"]]адпроект)

49

ооо сц кАргус-€пекщ-

]чгч148/4

50

Бладимир>
Р1|{ (узнецова "}]'Б.

51

ФФФ к€14эл-твхсвРвис>

52

ооо пкц

53

ФФФ

54

ФФФ к€пекщо-Аналитик)

55

ФФФ <]у1астер-|1роект>

56

ФФФ кА.|1ьФА-пРовкт)

57

к€(

к|[ромотройпроект>
Р1егаполис>

ФФФ <Бладимирэлектромонт:})к)

58

ФФФ к[лав€пец|[роект>

59

зАо (интмА)

60

ооо (тРимо-вск)

6\

ФФФ <]у1акро |[лан>

62

ФФФ кБиотехпроект)

6з

[4|1йетпков А.3'

64

ФАФ кйонострой>

65

ФФФ к1(онструкция-А€>

66

ФФФ к1,1}0(БнвРнь1в

67

ооо (нвтвкА)

68

ФФФ к}у1Б[А>

69

внш оАо кБладимирреставра-

70

ствмь1)

си-

Ёарутшений
не вьш1влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вь!явлено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёаруплений
не вьш[влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш1влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
но вь|'{влено
Ёарутпений
не вьш!впено
Ёарутшений
не вь1 {влено
Ёарутпений
не вь1,{впено
Ёару:пений
не вь1явлено
Ёарутшений
не вьш[влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1'{влоно
Ёарутпений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вь1явлено
|{редписание до
18.08.2014
[1арулпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёаоуптений

[{арутпения
устоанень1

74

зАо нпо к1ехкраннерго)

75

ФФФ <3нергоотройпроект>

76

муп

77

ФФФ к|{ромтехсервис)

78

3АФ <БладдорААА>>

79

ФФФ

к|{РФвктсвРвис-

80

ФФФ

к€||вктР)

81

гуп пи кБладкоммунпроект)

82

муп

83

й|1 кБодокан€}л г. Рязани>

84

ФФФ <Альфа-5>

85

ооо (пи

86

ФФФ к1 ех3лектро1м1онтаж)

87

ооо (пРовктэнвРгомон-

|{14

кйуромпроект)

стРой)

кР]у1|[[€>

<|[ромжилпроект)

тАж>

09.07.201,4

88

ФФФ кФблпроект)

89

ФФФ к|{Ф 3€1ех>

90

ФФФ к1{онтинент))

91

Ф

92

1,1[[

9з

ФФФ Р1нотитщ кБладпромпроект)
ооо ипс! к€тупени (озида-

94
95

ФФ к т€ р ой[изайн |!роект>
Биноградов

1м1.

[

.

]ф154/3 от

ФФФ <|-{ентрмонтажпроект)

]ф031/5 от

97

ФФФ кАрхитектурнь]е
ния)
ФФФ к1{вант-|!роект>

100

2\.\0.20\4
2\.\0.20\4

ФФФ к|,1н1ел>

99

ф156/3 от
09.07.20\4
]ф018/5 от
15.07.2014
]ф166/2 от
15.07.2014
]т[ч030/5 от
16.07.20\4
}ф02415 от
17.07.2014
]\!04715 от

ния))

96

98

\9.06.2014
от
24.06.2014
]'[э010/5 от
25.06.2014
]ч1'р020/5 от
25.06.2014
]ф049/5 от
25.06.20\4
]ф032/5 от
26.06.2014
ф037/5 от
01.07.2014
]ф039/5 от
02.07.2014
]\р011/5 от
0з.07.2014
]\ч136/4 от
08.07.2014
]ф146/4 от
08.07.2014
]ф150/4 от
08.07.2014
]ф064/5 от
08.07.2014
]ф065/5 от
09.07.2014
ф077/5 от
]ч[р02715

ФФФ <€пецтехника
никации>
ФФФ <[{итон>

ре1|1е-

и комму_

22.\0.2014
]'|ч028/5 от
22.10.2014
]ф033/5 от
2з.|0.20|4
]ф079/5 от
28.10.20\4
]ф094/5 от
28.\0.2014
]ф098/5 от
28.\0.2014

не вьш{влено
|1редписание до
24.07.2014
Ёаруптений
не вьш1влено
Ёарулшений
не вьб{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
[1арутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьб{влено
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьш[влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьб{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарулшений
не вь1явлено
Ёаруптений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш1влено
Ёарутпений
не вьш!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вь1'{влено

Барутпения
устоанень1

101

ФФФ <йатпметсщой>

\02 ФФФ к3лекщотехком)
10з

3АФ

<[

азкомплектсервис)

104

ФФФ к[ен|[роект€трой>

105

ФФФ к[рад-проект)

106

от
28.\0.2014
]ф112/5 от
29.\0.20\4
]ф126/5 от
29.\0.2014
].[р155/3 от
29.\0.20\4
]ф165/2 от
29.\0.2014
].|'р108/5

Ёарутшений
не вьб{влено

Ёаруштений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
Ё{арутпений
не вь1явлено

Ёаруплений
не вьш1влено

ФФФ к1еза-сервио)

.{оброволь-

ньтй вьтход из

сРо

\07

ФФФ кЁ€-|!роект>

]ф038/5 от

Ёарутпений

ооо по (куБ)

28.10.2014

не вь1явлено

108

]\р043/5 от

Ёарутпений

29.\0.2014

109

ФФФ к3мон>

]ф058/5 от

не вь1'1влено
[{арутпений
не вь1явлено

110

ФФФ кРегионгражданпроект)

111

112

113

ФФФ к1!1онтажсщой>
ФФФ <3нергог{ром)

муп

округа 1м1уром <1епловьте

сети)
\14 ФФФ к}у1ФдуспРовкт)
115

ФФФ <Архитектон))

29.10.2014
]ф056/5 от
29.10.2014
].1'р050/5 от
зо.\0.2014
]ф054/5 от
з0.|0.20],4

3АФ <Радугаэнерго)

не вь1явлено

Ёарутпений
не вьб!влено

|[редписание до

10.\2.20\4

]ф163/2 от

Ёарутпений

з0.!0.2о|4

не вьт'{влено

]ф073/5 от

Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вьш|влено

з|.|0.20|4

]ч]'р07215

от

з|.10.20\4
116

Ёарутпений

]ф035/5 от

06.\[.2014

ооо тм (АРли>

]ф069/5 от

Барутшений

нп зАо к|еплогаз>

06.1\.2014
ф061/5 от

не вьт'{влено

\\.\\.2014

не вь!'{влено

119

ФФФ <3фир>

]ф063/5 от

120

ФАФ кБладимирский завод

]ф121/4 от

Ёарулшений
не вьш{влено
}{арутпений
не вь1'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вь1'{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Рарутшений
не вь1явлено
[арутпений

\\1
118

1\.1\.2014

к3лектроприбор>

\2\ ФФФ к(Б>

к(БЁстоР)

1.22

ФФФ

|2з

ФФФ к3лектропроект |1лтос>

\24 |1( <|!рофилактика>

12.\\.2014

]\!071/5 от
12.1\.2014
]\ч068/5 от

|з.1|.20|4

]ф081/5 от

18.11.2014
]ч|р114/5 от

19.\\.20\4

ФФФ к1,1Ёствх)

]ф053/5 от

\26

зАо нпц

]\гр087/5 от

121

ооо (пик (скБ>

125

<€текло-[аз>

20.\\.20\4

20.\\.20\4

]ф086/5 от

Баруптений

добровольньтй вьтход из

сРо

25.\\.20\4
\28 Р1|| <(оттедж>
1.29

130

|!|[(

]ф045/5 от

26.\\.20\4

<[ранит>

ФФФ к[азспецстрой>

Ёарутпений

26.11.20\4
]ч|р059/5 от

не вьш!влено
не вьш{влено

Ёарутшений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш!влено

]ф157/3 от

\з2

ооо нпо (кедр)

]ф060/5 от

|зз

ооо пкп

|з4

ФФФ <€пец€трой>

оАо (воэк)

136

ФФФ кйФ-3лектро>

|з7
1з8

|з9

ФФФ кР?1(>
ФФФ к}Ф-1ел>
ФФФ кйастерокая архитектора
Б. |!ачуева>

140

ооо (доРпРовкт33)

\41

ФФФ к(Б

142

ФФФ кБ€(-А>

исиз>

Р1сполнительнь1й директор

14сп. Барановская €.!,1.

\ел. (4922) 47-|4-26

Ёарулшений

27.\[.20\4

ФФФ к[ранд-3лектро>

135

Ёарутпений
не вьш!влено

]ф046/5 от

1з1

к}(росс>

не вь1'{влено

27.||.2о|4

02.12.20\4
].|'ч088/5 от
02.\2.2014
]ф074/5 от

Ёарутпений

0з.|2.2014
]ф090/5 от
04.\2.20\4
]ч|'ч089/5 от
09.12.2014
]ф085/5 от
\0.\2.20\4
]ф084/5 от
\1.\2.2014
].|"р095/5 от
\1.\2.20\4
]ф152/4 от
\6.\2.20\4
]ф137/4 от
\7.\2.2014
]ф023/5 от
\8.\2.2014

не вьш|влено
Ё{арутпений
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