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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, Стандартом 

саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 
Партнерства за I V квартал 2014 года 

В IV квартале 2014 года согласно графиков и приказов исполнительной 
дирекции Партнерства запланировано проверить 34 организации, -
фактически проверено 34, в том числе проведено 6 внеплановых проверок. 

Из 34 проверенных у 8 организаций замечаний не было, это: ООО СК 
«Ремстроймонтаж», ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост», 
ОАО «Воронежнефтепродукт», ЗАО фирма «СМУР», ООО «ДСР», ОАО 
«ВЭД-Инвест», ООО «Жилпроект», ГУП ВО «Облкоммунсервис». 

Внеплановые проверки проводились на предмет проверки исполнения 
членами Партнерства замечаний предыдущих проверок. 

Проверены ООО «Стройпроектсервис», ООО «Техносистем», ООО 
«СМУ ДСК», ООО «Делфи», ЗАО «СМУ - 53» и ООО кирпичный завод 
«Гвазденский». Основные замечания по этим организациям - это 
задолженность по уплате членских взносов, а также повышение квалификации 
и аттестации ИТР. 

Основные замечания выявленные при проверках в IV квартале 2014 
года: 

1. Не повысили квалификацию 26 ИТР в 11 организациях. На сегодня из 
26 ИТР повысили квалификацию 8 ИТР из 5 организаций. 

2. Не аттестованы в системе НОСТРОЙ 223 ИТР в 20 организациях, в 
том числе ОАО «Связьстрой - 1», - 127 ИТР. На сегодня из них аттестованы 
15 ИТР в 2 организациях. 

3. На дату проверки закончились сроки действия страховых 
свидетельств гражданской ответственности у 4 организаций: ООО кирпичный 
завод «Гвазденский», МКРТП, ООО «Делфи», ЗАО «СМУ - 53». МКРТП 
продлил страхование до 27.10.2015, остальные организации - нет. Все 4 
организации строительные работы не ведут и действия их свидетельств о 
допуске приостановлено до 23.02.2015. 

4. Просрочена задолженность по уплате членских взносов у 7 
организаций: 

- ООО кирпичный завод «Гвазденский», - 63 500 рублей; 
- ООО ВПС ПССВ, - 26 250 рублей; 
- ОАО «Связьстрой - 1», - 37 500 рублей; 



- ООО «РУСЬ - м о н о л и т » , - 5 ООО рублей; 
- ООО «Стройпроектсервис», - 55 ООО рублей; 
- ООО «Техносистем», - 60 ООО рублей; 
- ЗАО «СМУ - 53», - 21 250 рублей. 
3 организации не погасили задолженность 2014 года и на сегодня. С 

учетом долга 1 квартала 2015 года задолженность составляет: 
- ООО кирпичный завод «Гвазденский», - 82 500 рублей, 
- ОАО «Связьстрой - 1», - 80 ООО рублей; 
- ЗАО «СМУ - 53», - 42 500 рублей. 

В 6 организациях проверено соблюдение требований стандартов 
НОСТРОЙ. Проверено 10 стандартов, серьёзных нарушений не выявлено. 

Следует отметить, что с каждым годом количество замечаний по 
проверкам уменьшается. 

В ноябре состоялось заседание Контрольного комитета Партнерства. На 
заседании были рассмотрены акты плановых проверок: ООО «СТЕПС», ООО 
«ВПФ ПССВ», ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ», «МКРТП», МКУ «ДЕЗ 
КС», ОАО «Сервис», ООО «Монтажник». В расслютренных актах проверок 
имеют место следующие нарушения: 

- задолженность по членским взносам; 
- отсутствуют действующие удостоверения по охране труда по допуску 

к работе в электроустановках и о прохождении пожарно-технического 
минимума; 

- наличие не обученных и не аттестованных специалистов в ЕС А 
НОСТРОЙ. 

При проведении проверок контрольными комиссиями были даны 
рекомендации об устранении вышеуказанных нарушений в установленный 
срок. Контрольный комитет вынес соответствующие решения, о чем сообщено 
в рассмотренные организации. Исполнение контролируется. 

В 1 квартале 2015 года запланировано проверить 28 организаций. 

Генеральный директор А.Д. Никулин 




