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ОТЧЕТ 

Отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС 
«Строители Воронежской Области» о проведенных проверках членов 

Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 
установленных правилами саморегулирования, стандартам 

саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 
Партнерства в 1-м квартале 2014г. 

Согласно плану проверок в первом квартале 2014 года было 

намечено проверить 32 организации - фактически проверено 29. Не 

проверены 3 организации - это ЗАО «Магнит» - добровольный выход из 

Партнерства, ООО «Ольховатская магистраль» - признано банкротом и ООО 

«Техносистем» - проверка перенесена на другое время. По сравнению с 

прошлым годом количество замечаний в первом квартале резко сократилось. 

Основными замечаниями стали: не своевременное повышение квалификации 

ИТР в 6-ти организациях - всего 16 ИТР, не аттестованы в системе 

КОСТРОЙ 44 ИТР в 8 организациях. В двух организациях просрочены 

удостоверения ответственных за охрану труда и пожарную безопасность, в 

одной организации истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности. Имеется задолженность по членским взносам у пяти 

организаций на обшую сумму 117,5тыс.руб. в том числе: ВГО ВООИ 

«Чернобылец», - 62,5 тыс.руб., ООО «Компания Воронежский Технопарк», 

ООО «СМУ-52Н», ООО Наладка «ЮВЭМ» и ООО «Аква Строй» 

задолженность по 13 750 руб. в каждой. 

Неплательщики членских взносов усугубляют и без того тяжелое 

финансовое положение исполнительной дирекции. 

Из 29-ти проверенных организаций у шести замечаний не было или они 

устранены в процессе проверки - это ООО «Монтажавтоматика», ООО 



«Техстрой 2007», ЗАО ФК «Аксиома», МУП «Воронежская горэлектросеть», 

ООО «Агроэнерго», ОАО «ЛУЧ». 

Проверено соблюдение членами Партнерства требование 4-х стандартов 

НОСТРОЯ: 

2.6.54- 2012 - Конструкции монолитные бетонные и железобетонные...; 

2.7.55- 2012 - Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные...; 

2.33.14 -2012 - Организация строительного производства. Общие положения; 

2.33.52-2012 - Организация строительной площадки. 

Стандарты проверялись в 7-и организациях Партнерства: ООО «СМУ-69», 

ООО «Техстрой-2007», КП ВО «Единая дирекция», ООО «Ремстрой», ООО 

«Энергостроймонтаж», ООО «Лиски-Строитель», ООО «Горстрой». 

Следует отметить повышенное требование организаций при бетонировании 

монолитных железобетонных конструкций в зимнее время. Выявленные 

замечания, как правило, устраняются оперативно. 

Проведено одно заседание контрольного комитета, где рассмотрены 

материалы проверок 4-х организаций. Даны рекомендации по устранению 

замечаний контрольных комиссий, которые постепенно устраняются. 

Генеральный директор А.Д.Никулин 


