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План  

проведения проверок членов Ассоциации СРО «ОСП» на II полугодие 2017 года 

 

№ по 

реестру 
Полное наименование организации Адрес 

Время 

проверки 

61 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие «ФАКТ» 

214038, г. Смоленск, ул. 

Кловская, д. 50, кв. 30 
июль 

28 
Производственный кооператив 

«Модуль» 

214020, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.103 
июль 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

проектное предприятие «Водпроект» 

214530, Смоленская обл., 

Смоленский р-н, пос. Печерск, 

ул. Минская, д.3 

июль 

45 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергопроект» 

216500, Смоленская обл., г. 

Рославль , 1-ый пер. Пушкина, 

д.8 

июль 

128 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Проект-сервис» 

214013, г.Смоленск, 

ул.Матросова, д.12А 
июль 

114 НИ РУП "Институт "БелНИИС" 
РБ, 220114, г.Минск, 

ул.Ф.Скорины, д.15Б 
июль 

 

112 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дормостконсалт" 

214004, г. Смоленск, ул.2-я 

Краснинская, д.7/1 
август 

63 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Смоленск-ДорНИИ-

Проект» 

214011, г. Смоленск, ул. 3-я 

Мичуринская, д. 36/9 
август 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Информационно-

технический центр»  

214014, г. Смоленск, ул. 

Чаплина, д.7/20 
август 

7 
Областное государственное унитарное 

предприятие «Смоленсккоммунпроект» 

214019 г. Смоленск, Трамвайный 

проезд, д. 12 
август 

51 
Открытое акционерное общество 

«Агроинформсервис» 

214025, г. Смоленск, ул. 

Нахимова, д.16, кв.21 
август 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АСУ» 

214000, г. Смоленск, ул. 

Соболева, д.5 
август 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПриборМонтажСервис» 

214020, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.79 
август 

 

144 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная группа 

«АТРИУМ» 

214020, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.75 
сентябрь 

54 

Открытое Акционерное Общество 

Проектный и проектно-технологический 

институт «Смоленскагропромтехпроект» 

214038, г. Смоленск, ул. 

Кловская, д.11 
сентябрь 

130 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спокойствие Вашего 

дома» 

г.Смоленск, пр.Гагарина, д.5, 

оф.401 
сентябрь 
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41 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопСтрой» 

214000, г. Смоленск, ул. пр-т 

Гагарина, д.5,офис 401-402 
сентябрь 

27 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Наладчик» 

214019 г. Смоленск, ул. 

Крупской 55А, 
сентябрь 

80 
Общество с Ограниченной 

Ответственностью «МоноракурсПроект» 

Республика Беларусь, г.Минск, 

ул.Бельского, д.15, оф.204 
сентябрь 

117 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭлС" 

216400, Смоленская обл, г. 

Десногорск, а/я 80/1 
сентябрь 

 

20 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом-проект» 

214014, г. Смоленск, ул. Мира, 

д.18, кв.7, 
октябрь 

47 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭПОС-ПРОЕКТ» 

214000 г. Смоленск, ул. 

Энгельса, д.24, оф.3 
октябрь 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро строительных 

услуг «ПОЗИТИВ» 

214014, г. Смоленск,  

ул. Энгельса. д.9, кв.11 
октябрь 

16 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Город С.» 

214015, г. Смоленск,ул. 

Парковая, д.17-В, 
октябрь 

143 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГеоТехПлан» 

214000 г.Смоленск ул. 

Коненкова, д.4 оф.1 
октябрь 

120 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Бетолит" 

РБ, г.Минск, пр-т 

Независимости, д.169 
октябрь 

142 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВМТ-Агро» 

214031, г.Смоленск, 

ул.Индустриальная, д.2 оф.808 
октябрь 

 

134 
Общество с ограниченной 

ответственностью "КЖ-ПРОЕКТ" 

220005, Республика Беларусь, 

г.Минск, ул. Платонова, д.20Б, 

пом.137 

ноябрь 

55 
Производственный кооператив 

«Проектировщик» 

214019, г. Смоленск, пер. 

Хлебозаводской, д. 13 

ноябрь 

42 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Третья линия» 

214036, г. Смоленск, ул. Попова, 

д.52, кв. 13 
ноябрь 

32 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Проект» 

214006, г. Смоленск, ул.Фрунзе, 

д.42-а, кВ. 2 

ноябрь 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАМАЮН-Н» 

214004, г. Смоленск, Городок 

Коминтерна, д.17 

ноябрь 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научная-

производственная фирма «Кварц-ФФ» 

214030, г. Смоленск, ул. 

Тургенева, д.34, кв. 5, 
ноябрь 

43 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма 

Газтехмонтаж» 

214032, г. Смоленск, ул. 

Маршала Еременко, д.28, кв.2 
ноябрь 

105 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярослава» 

214009, г. Смоленск, 

Рославльское шоссе, 5 км 
ноябрь 

 

135 

Республиканское Унитарное 

предприятие "Институт жилища-

НИПТИС им.Атаева С.С. 

220114, Республика Беларусь,  

г.Минск, ул.Ф. Скорины, д.15 

комната № 307 

декабрь 

97 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энергостройсервис-

А» 

214013 г. Смоленск, ул. Кирова, 

д.22-Б, оф. 30а 
декабрь 

145 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СмолИнвестПроект» 

214019, г.Смоленск, Трамвайный 

проезд, д.4 
декабрь 

111 ИП Раевский А.Н. 
г.Смоленск, ул.Островского. д.7 

в.124 
декабрь 

131 ООО «Смоленскгражданпроект» г.Смоленск, ул.Соболева, д.16 декабрь 
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132 
ООО «Проектно Строительная 

Компания» 

г.Смоленск, ул.Урицкого, д.17А, 

оф.4 
декабрь 

 

 

 

 

 

Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП»                       А.В. Тихонов 

 

 

 


