УТВЕРЖДЕНО

Руководитель контрольного комитета 
   СРО  Союз  Строителей  Верхней  Волги
_____________________Козлов С.Г.                    
ПЛАН
проверок членов СРО  Союз  Строителей  Верхней  Волги   на IV квартал 2021 года
Костромское  отделение

№
п/п
Наименование организации


Регион
регистрации
IV  квартал
Предмет проверки







октябрь
ноябрь
   декабрь


	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Альянсстрой"

1134401006673

156005, 
г. Кострома, 
ул. Ю. Сминова, д. 4,      оф. 23



04-05


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"СЕТКА"

1144401003922

156000, г. Кострома, 
ул. Юбилейная,д.1 оф.60
05-06


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Геобурстрой"

1134433000338
Костромская обл., г. Галич, ул. Подбельского, д. 2
06-07


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"ГлавСтрой-2008"

1084401006326

156022,
г. Кострома,
ул. Голубкова,
д. 12А

07-08


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Индивидуальный
предприниматель
Евсевьев
Петр  Николаевич

304440502000083

157800, Костромская  обл.
г. Нерехта, 
д. Климушино, д. 40


11-12


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Муниципальное
 казенное учреждение
 города Костромы   «Костромастройзаказчик»

1104401002463

156005, г. Кострома, 
пл. Конституции, д. 2


12-13


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ХОЛДИНГ»

1153443022831

156000,г.Кострома, пр-т Мира, 21 ком.29
13-14


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Технические системы безопасности»

1084401008515

156000, г. Кострома,      пр-кт Мира, д. 21, часть нежилого помещения 1, ком. 30

14-15


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Универсалстрой"

1064401039724

156019,
г. Кострома, 
ул. Базовая, д. 10

18-19


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЖИЛСТРОЙ»

1024401234505

157000  Костромская обл., 
г. Буй, 
пл. Революции, д.7  


19-20


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной 
ответственностью
 «УММ»

1024401235760

157000  Костромская  обл., 
г. Буй, ул. Ленина д.6


20-21


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Строительный и технический сервис»

1024401232690
157308, Костромская обл.,
г. Буй, 
ул. Октябрьской революции, д.63, оф. 23.


21-22


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Видикон»

1024401234770

157460,  Костромская  обл.,
Буйский  район,
г.п. Чистые  Боры,
ул. Мира, 2 «А».


25-26


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Промышленное строительство"

1134401002108

156009,
г. Кострома, 
м/р-н Юбилейный, 
д. 14 А

26-27


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Арсенал"

1084401007250

156026,
г. Кострома, 
ул. 2-я Волжская, д. 7

27-28


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"СТРОЙ-ТЭКС"

1104401004949

156013, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 36, пом. 3, ком. 6

28-29


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Территориальное  
управление           
«Костромастройзаказчик»

1034408637328
156001,  г. Кострома,
ул. Московская, д.84 «Д».



08-09

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСеть» 

1154437001950

Костромской р-н,
д. Середняя, 
ул. Центральная, д 3/8 кв.6 

09-10

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество
с ограниченной
ответственностью 
 «Строительная компания «Вира»

1114401002748
156961, г. Кострома,
 ул. Петра Щербины,       д. 23, пом. 5



10-11

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
 «Строительный участок-7»

1134401002372

156023,  г. Кострома,
ул. Гагарина,  д. 21.


11-12

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество с ограниченной ответственностью                    «МОВСБИЛД» 

1174401004447

156000, г. Кострома,      ул. Ивановская,18/ 6 пом.4

15-16

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«КостромаРемСтрой»

1084401005270

156001, г. Кострома,        ул. Московская, д. 84 «Б»


16-17

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью "Бизнесстройтранс"

1164401057655


157800,
Костромская обл.,
г. Нерехта, 
пер. К. Цеткин, 
д. 14, кв.8


17-18

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Синтек»

1024400509990

156014, г. Кострома,       ул. Индустриальная,        д. 7 «А»


18-19

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 10» 

1194401005028
156016, г. Кострома,     ул. Жужелинская, д.39 пом.96 

22-23

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Синтек МТ»

1084401003510
156014, г. Кострома,        ул. Индустриальная,        д. 7 «А»


23-24

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХГАРАНТ»

1184401000464

156011, г. Кострома,       ул. Пантусовская, д.31 А кв.1

24-25

На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ДОРСТРОЙ-44»

1184401002917
156013, г. Кострома,        пр-кт Мира, д. 33,       офис 29


25-26


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ДОРМОСТРОЙ»

1153702006380


156014, ул. Базовая, д. 17, литер А, оф.4

29-30


На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«СТРОЙНОВА»

1144401000281

156005, г. Кострома,      ул.  Маршала Новикова,    д. 22/22



01-02
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Лайн СК»

1133702013345
156901, Костромская обл., г. Волгореченск,               ул. Индустриальная,       д. 15, оф.18



02-03
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 

	

Общество с ограниченной ответственностью «МетТорг» 

1084401010066

156013,г.Кострома,ул.Ленина,52 пом.214


06-07
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
	

Закрытое 
акционерное общество подводно-технических работ 
"Волгарь-1"

1034408616406

156011,
г. Кострома, проезд Пантусовский 1-й, д. 19А



08-09
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"ИнтерСтрой"

1144401001580
156012,
г. Кострома,
ул. Костромская,
д. 99, нп № 2



9-10
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
	

Общество 
с ограниченной ответственностью 
"АкваТерм"

1084401002730
156009, 
г. Кострома,
м/р-н Юбилейный, д. 3



13-14
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 




Шарьинское  отделение

№
п/п
Наименование организации


Регион
регистрации
iv квартал
Предмет проверки



октябрь
ноябрь
декабрь

1
Общество
с ограниченной
ответственностью
 «Шарьинское  
мосто-эксплуатационное  предприятие  № 4»

1134436000269
157500, Костромская  обл.,
Шарьинский  район,
д. Осипово  д.1 «А».




15-16
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
2
 Закрытое
акционерное
общество
«Морена»

1024402034161

157500  Костромская обл.
 г. Шарья, 
п. Ветлужский, 
ул. Индустриальная д.1




15-16
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
3
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Дорстрой»

1064401027514

157650, Костромская обл., Павинский р-он, с. Павино, ул. Скочилова,   д. 15



15-16
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 
4
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Резерв»

1074401011145





156013, г. Кострома,          ул. Калиновская,  д. 27, оф. 38



15-16
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ
5
Индивидуальный предприниматель 
Рябов Владимир Сергеевич

318440100014771

157510, Костромская обл., г. Шарья, пгт Ветлужский,                   ул. Лермонтова, д. 20



15-16
На соответствие требованиям внутренних документов Союза, требованиям установленным в стандартах, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ:  В  зависимости  от  ситуаций  программа  проверок  может  изменяться  по  месяцам и числам



