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ОТЧЁТ 

отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС 
«Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов 
Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 
установленных правилами саморегулирования, стандартом 
саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 
Партнерства 

за П квартал 2013 года. 

Согласно графиков проверок во I I квартале 2013 года намечено 
провести проверку 44 организаций - фактически проверено 38. 6 организаций 
не проверено, по просьбе руководителей проверки перенесены на I I I квартал 
это: 

- ООО «Центрчерноземгаз»; 
- ИМ Мишунькин; 
- ООО «РСУ-43»; 
- ООО «Степс»; 
- ООО «Воронежстройреконструкция»; 
- ООО «Воронежтеплотехнология». 

За отчетный период проведено 5 внеплановых проверок: 
- ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». Ранее выявленные замечания 

не устранены, приостановление действия свидетельства о допуске продлено 
на 60 дней; 

- ООО «Синель». Строительную деятельность не ведут уже третий год 
из-за отсутствия объемов работ - действие свидетельства приостановлено на 
60 дней; 

- ООО п е к «Домострой». Действие свидетельства приостановлено -
предлагается вынести на рассмотрение общего собрания об исключении из 
Партнерства; 

- ООО «Новохопёрскстройсервис». Ранее выявленные замечания 
устранены. Действие свидетельства о допуске восстановлено; 



- ООО «Ремстрой». Внеплановая проверка проводилась по жалобе 
муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального 
строительства» администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области на срыв сроков строительства городской больницы и 
неудовлетворительное качество работ. 

Во втором квартале продолжена проверка внедрения и соблюдения 
требований стандартов СРО в том числе на строительство объектов. 

Проверялись соблюдение стандартов в ООО «Легос», ООО 
«Строитель», ООО «Вентран-Телеком», ООО «Новатор», ООО 
«Спецремстрой», ООО «Гарант-Строй». 

Проверялись соблюдение стандартов: 
• СТО 005 КОСТРОЙ 2.33.52-2012 - организация строительной 

площадки; 
• СТО 005 КОСТРОЙ 2.33.14 -2012 - организация строительного 

производства - общие положения; 
• СТО 005 КОСТРОЙ 2.6.54-2012 - конструкции монолитные 

бетонные и железобетонные; 
• СТО 005 КОСТРОЙ 2.15.10-2011 - монтажные, 

пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию систем 
охранно-пожарной сигнализации...; 

• СТО 005 КОСТРОЙ 2.25.37-2012 - устройство 
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог из горячего 
асфальтобетона. 

Основные нарушения Стандартов по организации строительных площадок, 
складированию и хранению строительных материалов, ограждение проемов 
котлованов, подкрановых путей, устройство безопасных входов в здание, 
арматурные работы, захламленность строительных площадок. 
Как правило на выявление замечания производители работ и руководство 
организаций реагируют оперативно. 
Акты проверок, имеющие замечания рассматриваются контрольным 
комитетом, который устанавливает сроки их исполнения. Ведется контроль 
за своевременным исполнением. 

Генеральный директор А.Д.Никулин 
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