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отчЕт
Контрольцого комитета АСРО <<Строители Черноземья>>

о проведенных проверках членов Ассоциации
в первом квартале 2018 года.

В соответствии с годовым планом проверок членов АСРО <<Строители

Черноземья>> на 2018 год в первом квартЕLле текущего года планиров€Lпось

провести 32 плановые проверки.
Фактически осуществлены 29 контрольных мероприятий, так как в связи с

ранее вынесенными rЩисциплинарным комитетом мер€tми дисциплинарного
воздействия в отношении ООО кАгроэнерго) и ООО <<Альянс>> в виде

рекомендации Совеry Ассоциации об их исключении из членов АСРО
<<Строители Черноземьл>, в указанных организациях плановые проверки
проведены не были. Кроме тою, по просъбе руководителя ООО (АСМ)
контролъные мероприrIтия перенесены на более поздний срок.

По основаниям, ук€ванным в п. 10.1.5. Положения о контроле за

деятельЕостью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и
правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО <<Строители

Черноземьл>, в первом квартале текущего года также были проведены 1

выезднчш и 2 документарные внеплановые проверки в отношении
соответственно ООО <ВИТ-сервис), ООО (УК ВАТП> и ООО <<Жилстрой

плюс).
Кроме того, в связи с получением исrrолнительной дирекцией АСРО

<<Строители Черноземья>> информационных писем Верхне-Щонского

управления Ростехнадзора проведены 2 внеплановые проверки ЗАО
<РеконЭнерго> и ООО <<Фирма СМУ-5) с выездом на объекты строительства.

Из общего числа запланированных контролъных мероприятий в первом
квартале проведено 15 плановых выездных проверок, в том числе:
- 3 с выездом на объекты строительства дJuI проверки соблюдения требований
законодательства Российской федерации о |радостроительной деятельности и

техническом реryлировании, а также требований, установленных в стандартах
НОСТРОИ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,

t-:



капит€tльному ремонту объектов капит€tпъного строительства:

<ОбщеобрЕвоватеЛьнzrЯ школа на |224 места), поз.23 в пос, Отрадное

Новоусманского муницип€lJIьного района Воронежской области (технический

зак€вчик кП вО (Единая дирекциD)), (Реконструкция тэц- 1 ,

СтроитеЛьствО тlгу-22З МВт>>, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.

Лебедева,2 (подрядчик ооО <<Фирма СМУ-5)) и (Универсам)>,

расположенный в г.Воронеже, ул. 5 ,Щекабря, 13,15,17 (подрядчик - ооо
((Энергостроймонтаж>) ;

- |2 С выездоМ на местО нахождеНия ооО <<ДгроТехХолдинп>, ООО ((ДТХ)),

ооо (СМУ-69>, ооо (Икодомос>>, ООо <Интер-длъфа)>, ооо (ТДС), ооо
<<Ремстрой>>, ооо (СМУ J\Ъ53-Ь), ооо <Строй Финанс>>, ооо
<СтройМонтаж), ооО <<ТехноСтройМонтаж> и ооО <ЩентрУслугТранспорD)

для проВеркИ сведениЙ, содержащихсЯ в предоставпенных в АСРО <<Строители

черноземъп> документах, шодтвержд€lющих собпюдение указанными

организациями требований стандартоВ и правил АссоциацИИ) а также иных

вIIутренних дочд\4ентов Ассоциации.

В ходе фактическИ осущестВленныХ 34 выездных и документарньD(

проверок не выявлены нарушения у 25 организаций: ооо
<ДгроТехХолдинг), ооо (ДТХ>, кП во <Единая дирекциlD), ооо
((Икодомос), ооО <<Фирма СМУ-5), ооо (сму-6ь, ооо (Техстрой 2007>>,

ооо <<Монтажавтоматика)>, ооо <<Ремстрой>>, ооо <<фирма <<ВиС>>, ооо
<<БелТрансЛифu, ооо <Газпром теплоэнерго Воронеж>>, здо Фк
(дкСИоМД), ооо (Жилсервис)), ооо <<Компания (Технопарк-В>>, ооо
<CMYNч53-H), ооо <<Энергостроймонтаж), ОоО <Горстрой), ооо (СМУ-

10),. ооо <<Лиски-Строитель>, муП <<Лискинская горэлектросетъ), MУTI

<ВоронеЖскаrI гоРэлектосетъ>, ООО <Строй Финанс>>, ооО <Строймонтаж)),

ООО <ЩентрУслугТранспорт).

остальные прошедшие проверку организации допустили нарушения,

основными из которых являются:

- не соблюдение Положения о контроле за деятелъностью своих членов в

части соблюдения ими требований стандартов и правил самореryлируемои

организации, условий членства в дсро <<строители Черноземья>: ооо
<<Жилстрой плюс>> и ооо <ВИТ-сервис>) не предоставили документы согпасно

уведомлению о lrредстоящей проверке;

не соблЮдение требоваНий ст. 55.5-t Градостроительного кодекса РФ,

Положения о членстве в Дссоциации самореryлируемаJI организация

<строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уIIлаты вступительного и членских взносов, Квалификационного

стандарТа. СпецИЕlJIисТ tlo оргаНизациИ строительства: в ооО <<Интер-Дльфа>,



ООО <Жилстрой>>, ООО (УК ВАТП), ООО <<Жилстрой плюс) и ООО

<ТехноСтройМонтаж) отсутствует требуемое количество специ€}листов ПО

организации строительства, внесенных в национаJIьныи реестр специ€rлистов;

ответственности членами АСРО <<Строители Черноземъя>, котор€Lя моЖеТ

наступить в слу{ае причинения вреда вследствие недостатков работ, коТорЫе

ок€lзыв€lют влияние на безопасность объектов: в ООО (УК ВАТП) отсутствУеТ

действуютций договор страхования.

не сЬблюдение Положения о членстве в Ассоциации самореryлируеМая

организация <<Строители Черноземъя>), в том числе о р€tзмере, порядке раСЧеТа,

а также порядке уплаты вступительного и чJIенских взносов: на МОМеНТ

проверки в ООО (УК ВАТП> отсутствовzlл действующий договор аренды

офиса, а 2 проверенные организации имели задолженность уплате членСКиХ

взносов на общую сумму 41700 рублей , в том числе:

ООО <ТехноСтройМонтаж) 35000 рублей;
ООО (ТДС) 6700 рублей.

При проверках соответствия стоимости строительства по одному догоВоРУ

уровню ответственности, исходя из которого проверяемыми членами

Дссоциации были внесены взносы в компенсационный фонд возмеЩения ВРеДа,

соответствия фактического совокупного рzlзмера обязательств по догоВОРаМ

строительного подряда, закJIюченным членами Ассоциации с использоваНиеМ

конкурентных способов заключениrI договоров, IIредельному размеру
обязательств, исходrtиз которых этими организациями были внесены взносы в

компенсационный фоrд обеспечения договорных обязательств, и соблюдения

обязательств по таким договорам нарушений не установлено.
Внеппановыми выездными проверками ЗАО <<РеконЭнерго и ООО <ФИРМа

СМУ-5) по поступившим обращениям Верхне-,.Щонского управлеНИЯ
Ростехнадзора установлено, что указанные в них факты нарушений указанныМИ
организациями требований федерального законодательства

градостроительной деятельности и о техническом регулироВаНИИ ПРИ

строительстве объектов капитullrьного строителъства <<Расходы на меропрИЯТИЯ

по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федеральНОГО

значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильНОЙ

дороге Р-298 Курск-Воронеж _ автомобилъная дорога Р-22 <<Каспий> на

участках км 206+440-км 2016+020, км 216+220-км 21б+800, км 437+900-КМ

438+800, Воронежская обпастъ>>, расположенного по адресу: Воронежская

область, Семилукский и Грибановский районы, и <<Реконструкция ТЭЦ-1.

Строительство ПГУ-22З МВт>>, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.
Лебедева, д. 2, действительно, имели место. Однако к моменту провероК

комиссиями, н€вначенными председателем Контролъного комиТеТа АСРО



<<Строители Черноземья>, а также в ходе этих проверок все выявленные

органом Ростехнадзора нарушения были устранены.
дкты всех перечисленных плановых и внеплановых проверок рассмотрены

и утверждены Контрольным комитетом Ассоциации. Болъшинство из

перечисленных в них нарушений устранены в установленные сроки.

контролъным комитетом также утверждены 38 актов документарных

провероК, подготОвленных по резулътатам анализа уведомлений о фактическом
совоку11ном размере обязательств по договорам строителъного подряда,

закJIюченным в течение отчетного года с использованием конкурентных

способов закJIючени;I договоров, полrIенных от членов Ассоциации, внесших

взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Фактический совокупный размер обязательств по договорам

строительного подряда, заключенным с исполъзованием конкурентных

способоВ закJIючениЯ договоров, соответСтвуеТ предельному ра:}меру

обязательств, исхом из которого ук€ванными организациями были внесены

взносы в КФ ОДО.
Материалы контрольных проверок по ООО <<Интер-Длъфа>>, ООО (ТДС)

и ооО <<ТехноСтройМонтаж), своевременно не устранивших допущенные

нарушения, переданы на рассмотрение ,щисциплинарного комитета для

принrIтиrI преДусмотренныХ внутренними документами Ассоциации

соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

в связи с тем, что в ходе плановой выездной проверки строительства

общеобРазовательноЙ школЫ на t224 места поз.23 в пос. Отрадное

Новоусманского муницип€Lльного района Воронежской области установлен

факт отсутствия авторского надзора за ходом строительства данного объекта

и в связи с выполнением основных конструктивных элементов этого

технически сложного объекта В зимних условиях, а также с уIетом его

дальнеЙшеЙ экспJryатации с присутствием болъшого количества детей,

руководству КП ВО <Един€ш дирекция) было рекомендовано заключить с

проектной организацией договор на осуществление авторского надзора.

Пр.д ьного комитета

А.Д. Никулин
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