Сведения о внеплановых проверках членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за
2017 г.
Ассоциация Саморегулируемая организация "Строители Черноземья"
(наименование саморегулируемой организации)

№
п/п

Наименование
ИНН
проверяемой проверяемой
организации организации

1 АО «СРСУ-7»

3663002671
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Сведения об
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Сроки
Сведения о выявленных
применительно к
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(способы,
проверки
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сроки,
Сведения об
результат)
обжаловании
действий/бездейст
вия
Нарушения
Внеплановая, 29.05.2017 - Подтверждены нарушения,
не
Выездная
31.05.2017 указанные в жалобе КП ВО
устранены.О
«Единая дирекция», а именно:
рганизация
написала
По объекту «Спортивный
заявление о
комплекс» в с.Репьевка, ул.
выходе из
Спортивная, 11д.
членства
01.06.2017
Данный объект введен в
эксплуатацию в сентябре 2014
года.
В результате визуального осмотра
обнаружены следующие дефекты:
- в помещениях административнобытовой части здания имеются
значительные неровности пола,
вызванные просадкой грунта
основания;
- деформированы и имеют
трещины внутренние перегородки
из гипсоволокнистых панелей с
декоративной отделкой,
смонтированных на
металлическом каркасе;
- деформированы конструкции
подвесных потолков типа

«Армстронг»;
- имеются трещины в цокольной
части кирпичных стен;
- в ряде мест по периметру здания
не обеспечивается водоотвод от
наружных стен, из-за просадки
насыпных грунтов некоторые
участки отмостки находятся ниже
проектной отметки.
По объекту «Поликлиника на 500
посещений в смену для МУЗ
«Бутурлиновская ЦРБ» в
г.Бутурлиновка.
Данный объект введен в
эксплуатацию в июне 2016 года.
В результате визуального осмотра
обнаружены следующие дефекты
и недоделки:
- протекание кровли над
одноэтажным корпусом «Г» и
входной группой корпуса «А»;
- отслаивание стеновых
облицовочных декоративных
панелей на входной группе
корпуса «А»;
- деформированы стеклопакеты
витражного остекления на
фасадной части корпуса «А»;
- не смонтирована часть
светильников, выключателей,
розеток, вентиляционных решеток
и ревизионных люков по
коридорам и отдельным
помещениям;
- в прачечной не завершены
работы по подключению вытяжных
вентиляторов и клапанов
дымоудаления, а так же
оборудования для
водоподготовки, а также не
произведены пусконаладочные
работы по вентиляции и
кондиционированию;
- не произведена маркировка
электрических щитов приточных и

вытяжных вентустановок;
- не завершены работы по сборке
мебели.
2 ООО
3664206558
Решение
Внеплановая, 4 августа 1.Отсутствуют специалисты по
«ТехноСтройМо
Председателя
Выездная
2017 г. организации строительства,
нтаж»
Контрольного
внесенные в национальный реестр
комитета от
специалистов.
31.07.2017 г.
2.Документы согласно перечню,
№20
присланному с уведомлением о
предстоящей проверке, не
предоставлены.
3.Отсутствует действующий
договор страхования.
Вынесена
3 ООО «АЛЬЯНС» 3662995787
Решение
Внеплановая, 21.11.2017 - 1.Не уплачен целевой взнос в
Председателя
Выездная
22.11.2017 НОСТРОЙ за 2017 год в размере 5 Рекомендация
Совету
Контрольного
000 рублей.
комитета от
2.Не уплачен членский взнос за 1- Ассоциации об
исключении из
17.11.2017 г.
4 квартал 2017 года (по 21 250
№52
рублей) в размере 85 000 рублей. членов
Ассоциации.
3.Отсутствуют специалисты по
организации строительства,
внесенные в национальный реестр
специалистов.
4.Отсутствует действующий
договор страхования.
5.Не уплачен целевой взнос на
страхование за период с 20172018 год в размере 3 350 рублей.
4 ООО «ОЭКАЭС»

6916014965

- устранено
21.08.2017

Нарушения
не устранены

Нарушения
Решение
Внеплановая, 22.11.2017 - 1.Не уплачен членский взнос за 2- Вынесена
Рекомендация не устранены
Председателя Документарная 23.11.2017 4 квартал 2017 года (по 30 000
Контрольного
рублей) в размере 90 000 рублей. Совету
Ассоциации об
комитета от
2.Отсутствуют специалисты по
исключении из
17.11.2017 г.
организации строительства,
№53
внесенные в национальный реестр членов
Ассоциации.
специалистов.
3.Не уплачен целевой взнос на
страхование за период с 20162017 год в размере 253,32 рубля.

5 ООО
«Агроэнерго»

3652007131

Вынесена
Нарушения
Решение
Внеплановая, 12.12.2017 - 1.Не уплачен целевой взнос в
Председателя Документарная 13.12.2017 НОСТРОЙ за 2017 год в размере 5 Рекомендация не устранены
Совету
Контрольного
000 рублей.
Ассоциации об
комитета от
2. Отсутствует действующий
07.12.2017 г.
договор страхования. Не уплачены исключении из
членов
№58
членские взносы за 1-4 квартал
2017 года (по 15 000) в размере 60 Ассоциации.
000 рублей.
3.Отсутствуют специалисты по
организации строительства,
внесенные в национальный реестр
специалистов.
4.Документы согласно перечню,
присланному с уведомлением о
предстоящей проверке, не
предоставлены.

6 ООО СТФ
«СКИФ»

3666121483

Вынесена
Нарушения
Решение
Внеплановая, 12.12.2017 - 1.Не уплачен целевой взнос в
Председателя
Выездная
13.12.2017 НОСТРОЙ за 2017 год в размере 5 Рекомендация не устранены
Совету
Контрольного
000 рублей.
Ассоциации об
комитета от
2.Не уплачен целевой взнос на
исключении из
07.12.2017 г.
страхование в размере 287,34
членов
№59
рубля.
3.Не уплачены членские взносы за Ассоциации.
2-4 кварталы 2016 года (по 16 250)
и за 1-4 квартал 2017 года (по 16
250) в размере 113 750 рублей.
4.Отсутствует действующий
договор страхования.
5.Отсутствуют специалисты по
организации строительства,
внесенные в национальный реестр
специалистов.
6.Документы согласно перечню,
присланному с уведомлением о
предстоящей проверке, не
предоставлены.

