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Отчет 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 П1 квартал 2014 года. 

Согласно графиков и приказов исполнительной дирекции Партнерства 
на I I I квартал 2014 года было запланировано проверить 50 членов 
Партнерства, из них фактически проверено 44 организации, 6 не проверено. 
По просьбе руководителей организаций проверка 4 организаций перенесена 
на октябрь, а 2 организаций - на декабрь 2014 года. 

Из 44 проверенных организаций, у 9 - замечаний не было, это: ООО 
«Коттедж-энерго», ООО «Галант», ООО «Строймаркет плюс», ООО 
«Дорожник», ООО «Водрем 56», ООО «Монтажник», ООО фирма «Виксер», 
0 0 0 «Дорожник» (Воронеж), ООО «Эртильская ПМК-6» «Водострой». 

10 организаций на момент проверки не имели объектов строительства. 
Основные замечания, выявленные при проверках; ^ ^ . 
1. Не повысили квалификацию 48 ИТР в 15 организациях. 
По состоянию на 1 октября обучены 3 ИТР в 3 организациях. 
2. Не аттестовано в системе ПОСТРОЙ 119 ИТР в 18 организациях. На 

1 октября из них аттестовано 34 ИТР в 5 организациях. 
3. Не застраховали свою деятельность ООО «Делфи» и ООО 

Кирпичный завод «Гвазденский». И до настоящего времени страховки ими 
не оформлены. 

4. Задолженность по уплате членских взносов имелась у 12 
организаций на сумму 356,5 тыс. рублей. На 1 октября не погасили 
задолженность 6 организаций на сумму 224,75 тыс. рублей, это - ОАО 
«ВНИИКП» - 87,5 тыс. рублей, ООО «Стройпроектсервис» - 41,25 тыс. 
рублей, ООО «Дорразметка» - 32,5 тыс. рублей, ООО Кирпичный завод 
«Гвазденский» - 47,5 тыс. рублей, ООО «Делфи» - 13,75 тыс. рублей, ООО 
«Центрчерноземгаз» - 1,25 тыс. рублей. 

5. Не представили копии договоров аренды основных средств 3 
организации, копии 25 удостоверений по охране труда - 13 организаций, 2 
удостоверения по промбезопасности 2 организациями, трудовые книжки и 
дипломы на 7 ИТР - 3 организации. 



Большинство этих замечаний на 1 октября выполнено. 
В I I I квартале т.г. продолжалась работа по проверке соблюдения 

требований стандартов НОСТРОЙ. Проверено 11 стандартов в 12 
организациях. В основном требования стандартов выполняются. 

В I I I квартале т.г. Контрольный комитет Партнерства провел 2 
заседания, где рассмотрены акты проверки 23 организаций и даны 
рекомендации по устранению нарушений. 

В IV квартале осталось проверить 31 организацию. 

Генеральный директор А.Д. Никулин 


