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ОТЧЕТ 
Исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных 

проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных 
требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами 

саморегулирования и иными документами Ассоциации за I квартал 2016 г. 

Согласно годовому плану в I квартале 2016 года планировалось 
осуществить проверки 24 членов Ассоциации. Все они фактически проведены. 

В ходе проведенных проверок не выявлены нарушения у 9 членов 
Ассоциации: ООО «Техстрой 2007», ООО «Монтажавтоматика», ЗАО ФК 
«Аксиома», ООО «СМУ-10», ООО «Лиски-Строитель», ООО «Жилстрой», 
ООО «Горстрой», ООО «Энергостроймонтаж», МУП «Лискинская 
горэлектросеть» и ООО «Строймонтаж». 

Остальные прощедшие проверку организации допустили нарушения, 
основными из которых являются: 

-не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске в части 
своевременности повышения квалификации и прохождения аттестации ИТР. В 
6 организациях не была повышена квалификация у 13 специалистов, в 8 не 
произведена аттестация 24 работников; 

- не соблюдение правил саморегулирования об обязательном страховании 
гражданской ответственности —в индивидуальном договоре страхования 
ООО «Наладка ЮВЭМ» страховая сумма меньше минимального размера, 
установленного действующими правилами Ассоциации; 

-не соблюдение условий членства в части своевременности уплаты целевых 
и членских взносов, а также своевременности продления сроков действия 
удостоверений у ответственных работников по охране труда, 
электробезопасности и прохождении пожарно-технического минимума. 

На момент проверки задолженость по уплате членских взносов имели 3 
проверяемые организации на сумму 52 500 рублей, в том числе: 

- ООО «Фирма СМУ-5» - 42 500 руб. 
- ООО «Комплексэлектромонтаж» - 5 ООО руб. 
- ООО «Агроэнерго» - 5 ООО руб. 
По состоянию на 01.04.2016г в целом по Ассоциации 8 членов остались 

должниками по уплате целевых и членских взносов на общую сумму 334 500 
рублей. 

В ООО «Ремстрой» у 3 специалистов закончился срок действия 
удостоверений по охране труда, в ООО «фирма «ВиС» у 1 ответственного за 



электрохозяйство отсутствовало действующее удостоверение с допуском к 
работам в электроустановках, в указанных организациях 3 работника также не 
имели удостоверений о прохождении ПТМ. 

В I квартале проведены 6 выездных проверок, в ходе которых проверено 
соблюдение требований стандартов Ассоциации: 

-СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СТО 
005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». 
Требования и руководство по применению в строительных организациях» при 
проверке исполнительной документации на строящемся многоквартирном 
жилом доме по Московскому проспекту, д. 142 у, поз. 2 (технадзор — КП ВО 
«Единая дирекция») и на монтаже автоматизированной системы технического 
учета энергетических ресурсов АО «Воронежсинтезкаучук» (подрядчик- ООО 
«Монтажавтоматика»); 

- СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве», 
СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». 
Требования и руководство по применению в строительных организациях» и 
СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 «Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и 
методы контроля» на строящихся многоквартирных жилых домах по ул. 
Революции 1905 года, поз. 3 (генподрядчик - ООО «СМУ-69») и ул. 
Краснознаменная, поз. 1 .(подрядчик- ООО «Техстрой 2007»); 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве», СТО 
005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». 
Требования и руководство по применению в строительных организациях» и 
СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 «Организация строительного производства. 
Общие положения» на строящихся многоквартирных жилых домах поз. 4,5,6 в 
селе Александровка Новоусманского района Воронежской области (подрядчик 
ООО «Энергостроймонтаж») и на строящемся свинарнике-хрячнике в 
хозяйстве ООО «Селекционно-гибридный центр», с.Верхняя Хава (подрядчик-
ООО «Строймонтаж»). 
Больщинство выявленных нарушений устранены в ходе проверок или в сроки, 

рекомендованные контрольными комиссиями. 
На момент проверки в 7 организациях из-за отсутствия финансирования 

работы не производились. ...̂ ^̂  
Материалы контрольных проверок по 5 организациям переданы на 

рассмотрение Контрольного комитета. 
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