
График проведения плановых проверок  на 2016 год. 
 
 
 

            Январь  
1. Общество с ограниченной ответственностью «ВПБ»;  
2. Общество с ограниченной ответственностью Поволжский центр экспертизы и 

испытаний «ИМТОС»;  
3. Общество с ограниченной ответственностью «МАГРИС»;  
4. Общество с ограниченной ответственностью  "Самарский Региональный центр 

экспертизы недр";  
5. Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт по землеустройству»;   
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж».  

 
Февраль  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭК-ЭЙР»;  
2. Общество с ограниченной ответственностью (агентство) «СПЕКТР»;  
3. Муниципальное унитарное предприятие «АрхПроект» г.Отрадного;  
4. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская»;  
5. Общество с ограниченной ответственностью «Военпроект»;  
6. Общество с ограниченной ответственностью «Донстрой»;  
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЦМТ Медпроект»;  
8. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Фирма 

«ПОИСК»;  
9. Общество с ограниченной ответственностью «Тур-Плюс»; добровольный выход 

2.02.2016 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектинвест».  
11. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевые технологии».  
12. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Норматив».  
13. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское Проектное Бюро».  
14. Индивидуальный предприниматель Шульгин Д.П. вновь принят 17.02.2016 

 
Март 

1. Открытое акционерное общество «САМАРАЭКОТРАНС»;    
2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторская 

мастерская К&М»;   
3. Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»;   
4. Закрытое акционерное общество «Волгоцемсервис»;  
5. Общество с ограниченной ответственностью «РеСтайл»;   
6. Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская землеустроительная 

компания";  
7. Общество с ограниченной ответственностью Инженерный  центр "ТехПроект";  
8. Закрытое акционерное общество «Самарский специализированный трест 

транспортного строительства»;  
9. Общество с ограниченной ответственностью «Прогноз»; 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Центр; 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Каммонтаж».  
12 Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная 
компания»  



13 Общество с ограниченной ответственностью «ПартнёрГлавСтрой" вновь принят 
02.03.2016 
 

 
 
Апрель 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Техкон-М";  
2. Закрытое акционерное общество "Проектно-Конструкторское Бюро Теплоэнерго";  
3. Общество с ограниченной ответственностью "Криогенмонтаж";  
4. Производственный кооператив "Ускорение";  
5. Закрытое акционерное общество "Промстройволга-С";  
6. Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинской техники";  
7. Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Строительство" РИА;  
8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр мониторинга водной и 

геологической среды»;   
9. Общество с ограниченной ответственностью «ГрандПроект»  

 
Май 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная 
Компания»;  

2.  Закрытое акционерное общество Проектно-Строительная Корпорация 
«ТехСтройПроект»;   

3. Закрытое акционерное общество «Самарский центр «ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО»;  
4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «ПОЛИСТРОЙ». 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Самарский Промстройпроект»;  
6. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«Волга»;  
7. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвет»; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «АБРИС»;  
9. Общество с ограниченной ответственностью Экспериментальный центр 

«ВолгаПромАудит». 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Палитра»  
11. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «ПЕРСПЕКТИВА»  
12. Общество с ограниченной ответственностью Проектная компания «Электра»  
13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»  
14. Общество с ограниченной ответственностью «КамСтройЭксперт»  
15. Муниципальное унитарное предприятие «Борский районный земельный кадастр» 

25.05.16г. 
16. Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская землеустроительная 

компания"; 25.05.16г 
 
 

Июнь 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройПроект»;  
2. Общество с ограниченной ответственностью «Современные охранные 

технологии»;  
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения»;  
4. Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрик Самара";  
5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж»;  
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома»;  



7. Закрытое акционерное общество «Экспертный базовый центр проектно-
строительная фирма Архстройпроект»; . 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СК-Проект»;  
9. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр "Нефть и Газ»;  
10. Общество с ограниченной ответственностью "Золотое сечение";. 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Среда»;. 
12. Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»  
13. Общество с ограниченной ответственностью «ПожТехСервис Аудит». 
 

 
Июль 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Сервис»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектСтройИзыскания»; 
3. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика»; 
4. Муниципальное унитарное предприятие «Хозрасчетное проектно-

производственное архитектурно-планировочное бюро»; доб-ный выход 24.05.16г 
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-сервисный центр 

"Астер"; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА – Пожарная Безопасность»; 
7. Общество с ограниченной ответственностью техно-торговый центр "Солитон"; 
8. Индивидуальный предприниматель Журавлева Татьяна Борисовна. 
9. Индивидуальный предприниматель Епишкин Вячеслав Владимирович  
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс».  

 
Август 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный технический университет»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инвестиционная компания 
«ЕВРОпроект»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ИнженерМаркет";. 
4. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжский Центр Экспертиз"; 
5. Общество с ограниченной ответственностью "Центрпроект"; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаПромПроект»; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-М». 
8. Акционерное общество «Электромонтаж»  
9. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектноКонструкторское бюро 

«ПЕРСПЕКТИВА»  
 

Сентябрь 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Пролог»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевский Промстройпроект»; 
3. Открытое акционерное общество «Волгоэнергопромстройпроект»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПроект»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

Объединение «НЕФТЕПРОМСЕРВИС»; 
6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма 

«Сенсоры, Модули, Системы»; 
7. Закрытое акционерное общество «Научно-внедренческая фирма «Грифон». 
8. Общество с ограниченной ответственностью «МехМонтаж исключён 02.03.2016 

 
Октябрь 



1. Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная Инвестиционная 
Компания»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-А»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сетьстрой-М»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-75»; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «МАС-проект»  
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭПСИ». 

 
Ноябрь 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Метрология и Автоматизация»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СВТ-Инжиниринг»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Урал Тех Инжиниринг»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Соты»; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Центр»; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромПроект»; 
8. Индивидуальный предприниматель Афанасьев М.Ю; 
9. Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр 

«СтройПроектЭкология»  
 
Декабрь 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самара Нефтепроект»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА"; 
3. Общество с ограниченной ответственностью  Архитектурное бюро «Классика»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Рент»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Межведомственный 

аэронавигационный научный центр «Крылья Родины»; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Орбис». 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Росмонтажстрой»  

 
 
 
 

Начальник контрольного управления                                                  В.А. Гундоров 
 

 

 


