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УТВЕРЖДЕНО 
Советом НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 
Протокол от « / / » апреля 2015 года 

ОТЧЕТ 

Исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской 
Области» о проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению 

ими обязательных требований, установленных правилами 
саморегулирования, стандартам саморегулирования и иными 

документами Партнерства за 1 квартал 2015 года 

Согласно годовому плану проверок исполнительной дирекции 

Партнерства в 1-ом квартале 2015 года предусмотрено проверить 28 членов 

Партнерства - фактически проверено 26, 2 - не проверено. По просьбе ООО 

«Аква Строй» проверка перенесена на 2-ой квартал, а ООО «СМУ 52-Н» 

вышло из членов Партнерства. Кроме того проведена внеплановая проверка 

4-х членов Партнерства. Из 26-и проверенных организаций у 12-и замечаний 

не было, это: 

- ООО «Газпромтеплоэнерго Воронеж»; 

- ООО «Компания Технопарк-В»; 

- ООО «Техстрой 2007»; 

- ООО «Кабельмонтаж»; 

- ОАО «Луч»; 

- ЗАО ФК «Аксиома»; 

- МУП «Воронежская горэлектросеть»; 

- ООО «Агроэнерго»; 

- ООО «Лиски-строитель», ООО «Горстрой», ООО «Жилстрой», ООО 

«СМУ-10». 
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Основные замечания, выявленные при проверках в 1 квартале 2015 года: 

Не повысили квалификацию 22 ИТР и не аттестованы 30 ИТ? в 8 

организациях. По состоянию на 08.04.2015 уже обучено 16 ИТР (осталось 6) 

и аттестовано 26 ИТР (осталось 4). 

Задолженность по членским взносам имеет 1 организация ООО «Наладка 

ЭВЭМ» в размере 10 ООО рублей (не считая внеплановых проверок). 

Отсутствовали удостоверения по охране труда в 2-х организациях, 

удостоверения с допуском к работе в электроустановках у ответственного за 

электрохозяйство - в одной организации, не обеспеченны специалистами для 

выполнения видов работ 2 организации. На сегодня большинство этих 

замечаний выполнено. 

Количество замечаний по проверкам постоянно уменьшается, что говорит 

о повышении ответственности членов Партнерства по соблюдению 

обязательных требований. 

Проведена внеплановая проверка членов Партнерства: 

- ООО «СМУ-3 дек» - не аттестовано 6 ИТР и не имеют договора 

страхования гражданской ответственности. Решением Совета Партнерства 

действие свидетельства о допуске повторно приостановлено на 60 дней; 

- ЗАО «СМУ-53» - не обучено на курсах повышения квалификации 2 ИТР, не 

аттестовано 6 ИТР, отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности, имеется задолженность по уплате членских 

взносов в размере 42 500 рублей. Решением Совета Партнерства действие 

свидетельств о допуске организации прекращено и вынесен вопрос на Общее 

Собрание об ее исключении из членов Партнерства; 

- ООО «Делфи» - не повысили квалификацию 3 ИТР, не аттестовано 5 ИТР, 

отсутствует действующий договор страхования гражданской 

ответственности, имеется задолженность по уплате членских взносов в 

размере 46 250 рублей. Решением Совета Партнерства действие свидетельств 

о допуске организации прекращено и вынесен вопрос на Общее Собрание об 

ее исключении из членов Партнерства; 



- ООО «Кирпичный завод Гвазденский» - не повысили квалификацию 4 ИТР, 

не аттестовано 4 ИТР, отсутствует действующий договор страхования 

гражданской ответственности, имеется задолженность по уплате членских 

взносов в размере 82 500 рублей. Решением Совета Партнерства действие 

свидетельств о допуске организации прекращено и вынесен вопрос на Общее 

Собрание об ее исключении из членов Партнерства. 

В основном все эти нарушения явились следствием необеспеченности 

объемами работ. 

В 1 квартале проверено соблюдение требования 3-х стандартов 

Партнерства на 4 объектах: 

- СТО 005 КОСТРОЙ 2.35.122-2014 «Система контроля качества ПОСТРОЙ» 

на строительстве 25 этажного жилого дома на ул. Краснознаменная 57 

поз. 1 .Строительный контроль осуществляет ЗАО ФК «Аксиома». 

- СТО 005 ПОСТРОЙ 2.23.5-2014 «Рекомендации по созданию систем 

управления инженерными сетями зданий и сооружений» на строительстве 

офисно-гостиничного комплекса на ул.Кирова,6. Исполнитель ООО 

«Компания Технопарк-В»; 

- СТО 005 ПОСТРОЙ 215.3-2012 «Устройства систем отопления горячего и 

холодного водоснабжения. Общие технические требования» на 

строительстве общежитий ВГАУ - строит ООО «Ремстрой» и на 

строительстве торгово-развлекательного комплекса на Ленинском проспекте, 

1 - строит ООО «Фирма СМУ 5». 

На всех проверенных объектах требования стандартов выполняются. 

Во 2-ом квартале 2015 года запланировано проверить 35 организаций. 

Генеральный директо А.Д. Никулин 
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