утввРждвн
ре1пением |[равления
к€еверньтй проектировщик)
|{ротокол ]\ъ 14з от 28 января202\ т.

Аосоциации €РФ

плАн

проверок членов Ассоциации €аморецлируемая
<<€еверньпй проектировщик>)
|1а202\ год с из}!енения}!и
]\ъ

м

п|п

в оеестое

1

48

2

82

-)

64

организация

[{аименование члена Ассоциации,
торидический адрео
Февраль 2021 года
ФФФ к1_{ентр независимьгх экспертиз))'
г. Ёертонгри' просшект "[енина, дом 6
ФФФ кБодпромтех-проект)'
Белгородская область, г. БелгоРоА, }л.(онева' дом2,
офио 44А

ооо (сАхА-РвмстРои)'

г. [ертонгрт,|,ул. Аммосова' дом 2' корпус 2
4

55

А(

кА"}1РФсА>

(пАо),

г. 1!1ирньтй, ул. [енина, дом 6
5

6

111

\\2

1![арт 202\ тода
АФ <€аханефтегазсбьтт>,
г. -{,кутск' ул. {иряева, дом

гуп (жкх Рс

(я)),
дом

г. -8,кутск, ул. 1{ирова'

18

А

8

1

ФФФ к€принт-€трой>>,
г..[кутск, ул. /1ермонтова' дом 138, корпус 3, офис 166
Апрель 202| года
АФ к{кщ{гропромпроект>'

50

г. -{,кутск, ул. 1{улаковского' дом 28
ФФФ к}1айа-|1роект>,

100

11

101

\2

74

13

103

\4

104

15

70

з|02206609
|4з400784з
|4зз000|47

|4з5||5270

113

10

\4з4025000

3

7

9

инн

йегино-1{ангаласский улус, о. \[айя,
ул. Ё.[{. {окторова, дом29
!1ай202\ года
ФФФ кБФ€тиАФ),
г. -{,кутск, ул. Бестужева-Р1арлинского, дом 22,
корпус 2'кв.59
ФФФ кА3Б (апитал>>,
г. -{,кутск, ул. |[етра &ексеевц дом 4, корпус 4,
офио204
ФБ} <Администрация .1]енокого 6аооейна>>,
г. -{кутск, ул. .{зерхсинского, дом 2
ооо (Ам1{-€троймонтаж)'
г. -{,кутск, ул. Белинского, дом 42' офис 31
ФФФ <[азтек>,
г.9кутск, ул. 8 йарта' дом 35
ФФФ <Ё{ер}онгринская мониторингова'{ компания)'
г. -{,к1тск, ул. |[етровского, дом32, корпус 1, офис 305
[понь 2021 сода

|4з5\зз520
1435288805

1

43501 6061

1415007252

\4з5з|2649

\4з528999о

|4з50зз691

|4з5!55з54
|4з5|68829
|4з4025987

16

ФФФ <[{рогресс |1роект>'

105

г. -{,кутск, с. )(атассьт' ул. Ёовая'

|4з5288700

\7

86

дом
ФФФ кАдгезия-металлоконотрукции>'
г. -{,кутск, ул. т{ерньт1]1евского' дом 1 15, корпус 1'

18

88

гуп (Рцти),

этах<

\9

!3

20

21

21

106
83

/.5

5/.

24

45

25

10

|4з5]'62270

г. -{,кутск, ул. 1{ирова' дом 28

ФФФ <1уйгун-проект)),
г. -{,крск, ул. [алтурин4 дом 14, корпус 3,кв.76
![поль 2021 года
ооо псп к€пецводстрой>,
г. -8,кутск, ул. 1олстого' дом 20

65

27

75

28

!о7

29

24

з0

28

31

97
20

1435

1

84884

|4з5]156з26

Ао (Ак к[[9>,

|4з507з060

ФФФ к[еопроект)'
г. -{,кутск, ул. Автодорожна'{' дом 18, офис 8
ФФФ <||роект-?1нхсенеринг тнт)'
г. -{,кутск, ул. Богдана 9ижик4 дом2, корпус 2' офис25
ФФФ к[уард>,
г. -1,кутск, ул. |{етра &ексеева, дом 7 [

|4з520з09з

г. .{,кщск,

26

|4з524|2з6

1

г. Алдан, ул. }1аяковского, дом \4

22

з2

1/3

,'. д..'::;;:т}'^*

}},

|4з5147674
1435160001

1, офис 78

^',.,'"
ФФФ <Агромелиопроект))'
г. -1,к1гтск, пер. Билтойокий' дом 20' корпуо 1. офис 3
€ентябрь 2021 гоцл
ФФФ к€трой €ервис>,
г. -{,кутск, ул. (ирова, дом25, корпус 1, офис ||-|2
Ф@9 <.[{егион-|1роект>,
г. -8,к1тск, ул. |[утпкина' дом 23, корпус 1, офис18
ФФФ <€тройтехпроект>,
г.9кутск, тпоссе €ергеляхское' 4 км, дом 9
0ктябрь 2021 года
ФФФ к.[{енапроект),
г. _{,кутск, ул. -}1арионова' дом 6

ооо АБ

|435]17з68|

<3йгэ>,

г. -1,кутск, ул. }м1ерзлотна'{' дом 28' къ.25

ооо (сшРинт>,

|4з5|з0649
|4з5|992з1
т4з5217472
1435045986

1435191 105

|4з529з996
|4з5|20496

г. -{,кутск, ул. 9иряева, дом 1' офис \2
_)

-)

6

ооо по

к9кутпромстройпроект>,

|4з5з25о|з

г. -{,кутск, ул. феря<инского' дом 18, корпус 2,

з4

13

35

_)э

з6

58

э!

56

38

1\4

офис 501
ФФФ к}1ФЁФ-строй>,
г. -{,кщск, ул. |1етра Алексеева, дом 83, корпуо 9, кв.26
ооо (дск-|{роект>,
г. -{,кутск, ул. )1ермонтова' дом 73, офио ]3
ФФФ кА|1Б <3ркин>,
г. 9кутск, ул. 1{аландари1пвили, дом 40, корпус 8' кв.6
ооо (нвц [еотехнология)'
г. .{,кутск' Билтойский тракт. 5 км
Ёоябрь 202| гола
[Б)/ )/прмелиоводхоз й€)( Рс (я),
г. -{,кутск, ул. 1{уралпова, дом 28' корпус 3

|4з5|59944
|4з5|477з0
|4з5],7801.6
14з515301

1

14з5102955

з9

6з

АФ к€ахатранснефтегаз

>,

Б' офис 501
ФФФ к[азпроект))'
ул. Фйунского' дом 41, кв. 104А
ФФФ к|1(Б кБектор>,
г. -{,кутск, ул..{зержинского, дом22, корпус 3, офис 33
г. -{,кутск, ул. 1{ирова, дом 18, блок

40

41

41

46

42

115

4з

98

44

77

45

8

ооо пм

<Архиграф>,

г. -{,кутск, Фкружная дорога' дом29, корпус

ФФФ к€|{[€>,
г. -{,кутск, пр. )1енина' дом 37 кв 22
ФФФ <€иб€трой1!1онтаж))'
г. -{,кутск, ул. н. 1{ондакова, дом 1, корпус

ооо (Аск

11

47

30

ооо Аск

48

-)

49

62

50

94

51

15

52

84

53

2з

|4з5277627

|4з5]'95з89
1

к[ражданстройпроект>,
4 км' дом 31' корпус 2
АФ к€ахапроект),
г. -{кутск, ул. [1ояркова, дом23
ФФФ <€ахапроект)'
г. -{,кутск, ул. |1ояркова, дом 23
ооо пБ <€тарт>,
г. -1,куток, ул. |1ирогова, дом 6, корпус 1, офис 4
ооо Атм <}тум>,
г .5{кутск, ул. 1{уратпова' дом 44
ФФФ <3нергопроект)'
€унтарский улус, с. €унтар, ул. €ахаада, дом 1 1
ФФФ кБ|{Ф €тройтехнология),
г. -8,к1тск, ул. Автодорожна'{, дом 11, корпус 1, офис 8
г. -{,крск, тпоссе €ергеляхское,

|4з5|||692

|4з5290579

г. -{,кутск, ул. 9рославского' дом 35, офис 14

46

\435\6\\96

1

<Аом>,

Аекабрь 2021 года
АФ <{кутпниис>>,
г. -{,кутск, ул. Азержинского, дом 20

|4з5|42972

\4з5120400

14з5220998
1435 1 58034

|4з51157062

|4з52190з0
|4з5267795
т4з5076254
|4з5244290

|4з5|ззз68

