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ОТЧЕТ 
Исполнительной дирекции 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 за П квартал 2015 года 

Согласно годовому плану проверок и помесячных графиков 
исполнительной дирекции Партнерства во I I квартале 2015 года предусмотрено 
проверить 33-х членов Партнерства. Фактически проверено 27 - 6 не 
проверено. По просьбе ООО «Строитель» проверка его перенесена на I I I 
квартал, 2 организации вышли из Партнерства - ООО «СУ-8» и ООО «Дон-
Строй», у 3-х организаций из-за отсутствия объемов работ приостановлено 
свидетельство о допуске - это ООО «Хлевенская», ООО 
«Новохоперскстройсервис», и ООО «Аква-Строй». 

Кроме того были проведены 7 внеплановых проверок исполнения ранее 
выявленных замечаний. У 9-ти организаций замечаний по проверкам не было, 
это: ООО фирма «Центрпроект», ООО «Легос», ООО «Сервис», ООО 
«Спецремстрой», ООО «Гарантсрой», ООО «ЦентрЭлектроМонтаж», ЗАО 
«Борисоглебскгазстрой», ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» и ООО 
«Вентран-Телеком». 

Основные замечания, выявленные при проверках во П квартале: 
1. Задолженность по уплате членских взносов имели организации на сумму 

265, 5 тыс руб: 
- ООО «Капитал» - 52, 5 тыс руб; 
- ООО «РосЭнергоПроект» - 15 тыс руб; 
- ООО «Стройпроектсервис» - 32,5 тыс руб; 
- ООО «Новохоперскстройсервис» - 59 тыс руб; 
- МКРТП-г. Воронеж - 47,5 тыс руб; 
- ООО «Хлевенская» - 32 тыс руб; 
- ООО «Новохоперскстройподряд» - 37 тыс руб; 
- МУП оке «Россошанского района» - 22, 5 тыс руб. 
На 15 июля 2015 года задолженность погасило только ООО «Капитал». 
Все эти организации на день проверки не имели объемов работ. 

2. Не повысили квалификацию 58 ИТР в 14 организациях, не аттестовано 65 
ИТР в 15 организациях. По состоянию на 15 июля из них повысили 
квалификацию только 11 ИТР. Организации, которые имеют 
задолженность и не имеют объемов работ - не обучили ни одного ИТР 
(всего не обучено 42). 

3. Нет удостоверений у 5-ти ответственных за пожарную безопасность, у 7-
ми ответственных за электробезопасность (не продлены), у 6 ИТР по 



охране труда, 2 организации не имеют договоров с лабораториями на 
испытание материалов и конструкций, 

4. ООО «Капитал» не представило документы на проверку. 
12 организаций на день проверки из 27 проверенных не имели объемов 

работ - это 44, 5 % от проверенных. 

Во II квартале проверенно исполнение 4-х стандартов НОСТРОЙ: 
1. СТО -005.2.29.108.2014 «Устройство свайных оснований» на 

строительстве жилого дома - выполняло ООО 
«Гидроспецфундаметстрой». 

2. СТО - 005 НОСТРОЙ 2.33.52.2012 «Организация строительной 
площадки» на строительстве жилых домов - ООО «Легос» и ООО 
«Эверест». 

3. СТО - 005. 2.6.54.2012 «Конструкции монолитные, бетонные и 
железобетонные'^ на строительстве жилых домов - ООО «Легос» и 
ООО «Эверест». 

4. СТО 005.2.35.122.2014 «Система контроля качества НОСТРОЙ» на 
строительстве жилого дома - ООО «Гаранстрой». 

Требования стандартов на стройках в основном выполняются. Мелкие 
замечания устраняются в процессе проверок. 

Замечания по проверкам 9-ти организаций рассмотрены на заседании 
Контрольного комитета, который вынес соответствующие рещения. 
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