
Утверждено

Советом АСРО <<Строители Черноземья>>

Протокол NЪ 150 от <<29>> апреля 2019 года,

отчЕт
КонтролЬноГокоМиТеТаАСРо<<СтроителиЧерноЗеМЬя>>

о проведенных проверках членов дссоциации по соблюдению ими

обязательных требований, установленных правилами самореryлирования

ц иными документами Ассоциации

за 1-й квартал 2019 года,

В соответствиIl с годовым плано\,1 проверок членов АсрО <Строители

черноземья> на 20]9 год В первом квартале текущего года планировалосъ

провести 29 плановых проверок фактически осуществлены - 28. Проверка ооо

кТЩС> перенесена на более поздний срок,

По основа}Iиям, указанньiм в п. 9.1,5. Положения о контроле за

деятельНостью своих членов в Llасf,и соблюдения ими требований стандартов и

правиЛ самореl,УлируемоЙ организации, услОвий члеНства в АсрО <Строители

черноземья>>, в первом квартале текущего года также были проведены 5

док}ментарных внеплановых проверок в отношении ооо <вит-сервис)), ооо

кУК ВЛП), ООО (ОЭК-ЭТN4), ООО (ТДС) и ОАО

<Вороне>rtтрубо про волс r,po й >>,

Из обrцего чис-па JаtIлаI{LiРованныХ конl,рольных мероприятий в первом

квартале проведеНо lB плановых выездньlх проверок, в том числе:

- l0 с выездом на объекты строительства для проверки соблюдения требований

законодательсl.ва Российской федерации о градостроительной деятельности и

техничеСкоN,,t регУ_i]ировании. а TaKitte требований, установленных в стандартах

нострой на процессы выгIоJIнения работ по строителъствУ, реконсТрукции,

капиталЬномУ ремонтУ объектоВ капитального строительства:<<Пристройка к

зданиЮ детскогО сада N 5) в г. ЛисКи, ул. 40 лет Октября,29 (подрядчик -

ооО <Лиски-Строитель>), <Строительство элеватора на 40 тыо,тонн зерна)) в

г.ЩебекИно БелгОродскоЙ обл. (поДрядrIIIк - ооО (ДТХ)),<<Комплекс зданий

сельскохозяйсr-венногtl инстит),та tiNI. к.щ. Itлинки. Профессорский корпус> в

г.Воронеж, ул.'rиплирязева.)д i ООО <Ремстрой),

<строителъство цеха финишной обработки соковой lrродукции) в г,

Воронелt ул. Совхозная. д. 1Л (подрядЧик - ооО <ЖилсеРвис>),<Группа



многоквартирных N{ногоэта]{iньlх хiилых домов со встроенно-пристроенными
Не}ItИЛЫМИ ПО]\4еШеНltЯ}{И, КРЫШНЫt\,1И КОТеЛЬНы\,1И, ПаРКОВкаМИ И СТОяНКаМИ

инДИВидуальных легковых авто\{обилеЙ и объекталlи социаJIьноЙ и инженерноЙ
инфраструктyры> ()r(К <Высота>) в г,Воронеж, ул. Краснознаменная, д.57,
поз.З (заказчrtк АО ФК ((АКСИОN4А>>,подрядчик ООО <Техстрой
2007),<ТехнI.1чесl{ое перевоор\ 7кeriIle гlоrtешений лаборатории цеха 25б АО
<ВоронехtсинтезIiа},.l} к>; в г.Воронеzt. Ленинский проспект, д. 2 (подрядчик -
ООО <<N4онтаrкавтоN,lатика) ). <<Реконструкция помещений подземной
автостоянки (подвал) на отх{. -3,750 IJентрального Рынка с изменением их

функционального назначения под торговые площади для
непродовольственньlх товаров)) в г. Воронеж, ул. Пушкинская, В (подрядчик -
ООО <Комлания <<Технопарк-В))). х,lногоэтажный жилой дом в г. Воронеж,

ул,45 Стрелковой Щивизии, 24] А, поз.2 (заказчик - ООО (СТРОЙДОNЬ),
<Клиника <Город Здоровья> в г.Воронехt, ул.Театральная,2Зl| (подрядчик -

ООО <фирма <ВиС>;

- 8 с вьтездоN,I в о(llлсшые по]\,1ешения ООО <АгроТехХолдинг>, ООО
(СТС), ООО кI4кодоlrrlс>>, f)О() <<I4нтер-А.llьфа>, ООО <I-азпром теплоэнерго
Воронеж>, ООО <С,грой Финанс>, АО (ВГЭС) и N4УП <Лискинская
горэлектросеть) для проверки сведений, содержашихся в предоставленных в

АСРО <Строители Черноземья> документах, подтверждающих соблюдение

УКаЗаНныМИ органи:]ациями требованиЙ стандартов и правил Ассоциации, а

также иr{ых вFIутренtiих доIiуNlентов Ассоциации.

В ходе фактически осушествленных 2В плановых и 5 внеплановых
проверок не выявлены нарушения у 18 организаций: ООО <фирма <<ВиС>>,

ооо (СТС), КП Во <<Единая дирекция)), ооо кТехстрой 20О7>>, ооо
<MoHTarKaBToN,IaT}lKa>. АО (ВГЭС), ООО <Газпром теплоэнерго Воронеж>>, АО
ФК (АКСИО]\4А). ОО() <<Жtl.tcc,lltsl.lc)). ООО <<Кол,tпания <Технопарк-В>, ООО
(СN,'IУNЬ5З-Н)). ООО <<Энергсlсl,рсlймонr,а)It)), ООО <<Горстрой>, ООО (CN4Y-
10), ООО <Лиски-Строитель)), N4УП <Лискинская горэлектросеть)), ООО
<Строймонтаж)), ООО < I_{ентрУслугТранспорт).

Остальные прошедшие проверку организации допустили нарушения,
ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВJIЯЮТСЯ:

l. Не соблюдение т,ребоваrний Полоrкения о контроле за деятельностью
СВОИХ ЧЛенОВ в tIаст'и соблюдения ими требованиЙ стандартов и правил

СаМОРегУлируемоЙ организацииl условиЙ членства в АСРО <<Строители
ЧеРнОземья>>: ООО <БелТрансЛифт> не предоставило документы согласно
уведомлению 0 предстоящей проверке.
2, Не соблк'lдегtl.tе требоваtlий Положения о членстве в Ассоциации
СаМорегулируем2rя организilllия <<Сr-рсrители Черноземья>, в том числе о



размере' порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и
членских взносов:

- в ооО <Фтlрrlа C\J\'-5)). ооО кИнтер-АJьфа), ооО <АгроТехХолдинг>>,
ооо (АТХ)). ооо ,<\'К ВАТПr. ооо <Решrстрой> и ооо <х{илстрой>
отсутствУет требrе\Iое коллlчесТво спецI]алистов по организации строительства,
сведения о которых внесены в Нацlлона-rьный реестр специ€шистов;

-ооо <Икодомос>. ооо <CTpor.i Финанс> и ооо (оЭк-ЭТVI> на момент
проверки и]\,Iе.пI,i ,Jалол7кеНность Ilo \,пла,ге целевыХ и членских взносов на
обшую cуN,,IN4y 2l l ]*50 1эl,б_-rеii:

- в ооО (УК BA-['I1> отсl,тствует договор аренды офиса.
3,Не соблюдение требованиЙ ПоложениЯ О проведении Ассоциацией
саморегУлируеNIая организация <<Строители Черноземья>> анализа
деятельности своих членов на основании информацииl предоставленной

ими В форме оlгчетоВ: оАО <<Вороне>rtтрубопроводстрой> и ооО <ТЩС> не
предоставилИ oTlleT о деятелЬностИ организаltий за 2018 год;

4. Не соблюдение Требований к страхованию риска гражданской
ответстВенности членами Асро <Строители Черноземья>>, которая может
наступитЬ В слYчrrе приtIинениЯ вредrr вследствие недостатков работ,
которые окrl,}ывr}tот в.lия}lltе lIrt безопаснос,f ь объектов капитального
строительства, об vс.rовиях ,l,акогtl страхования: в ооо <ВИТ-сервис)) и
ооО (УК ВАТП)) отсутствуюТ действующие договоры страхования
гражданской ответственности 

;

5. Не соблюдеНие требОватiиЙ По.цожеНия об аттестации руководителеl:i и
специалИс,t,оВ t|.1CIloB Аср() <<Сr-роители Черноземья>> IIо правилам,
установЛенныNI Федеральной службоЙ по экологическому,
технолоГическоМу и атоМномУ надзору: в ооо <Фирма С1\4У-5) и ооо
<Строй Финанс> не прошли аттестацию по правилам Ростехнадзора члены
аттестацИонныХ коl,,tиссиЙ ЛапиН с.в.. Усиков Е.Е., Жилкин В.Н. и Баранов
А.А.
6. Не соблюдегт1.1е требований федерального законодательства о
градостроительной деятельности и о техническом регулировании:
- на строительстВе объекта <Э-liеватор на 40 тыс.тоI]н зерна в г.Щебекино
Белгородской обл.> (подрядчик - ооо (АТХ))) акты о.urд"r.льствования
скрытых работ оформлены по Yстаревшему образцу;
- на строительстве объекr,а кN4гlогоэтажный я<илойт дом в г. Воронеяt, ул.45
Стрелковой f{лtвизии, 24J А, поз.2> (заказчик ооо (СТРоЙдоIи>) в
организационно-ТехнологИческой докуN{ентации на строительное производство
(пгр, технологические карты) приведены ссылки на недействующие на момент
проверки правила по охране труда и пожарной безопасности.



АктЫ всех перечисленньiх п-цановых и внепjlановых проверок рассмотреныи утверждены Контрольныпl Ko\I}ITeTotI дссоциации. Большинство из
перечисленных в них нар},шениii у,странены в установленные сроки.

N4атериа-ты контрольных проверок по ооО <Интер-Альфа>>, ооО (ТДС),
ооо <ВИТ-сервис)), ооо <Икодоrtос>>. ооо ((Ук ВлТП)), ооо (оЭк-ЭТl\б,
оАо <Воронежтрубопроводстрой), ооо <Строй Финанс>>, ооо <Фирма CN4y-
5)), ооО <БелТраНсЛифт> своевреМеннО не устранивших допущенные
нарушения, переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета и Совета
АссоциациИ длЯ принятиЯ предусN,IОтренных внутренними докуN4ентами
Ассоциации соответ,ств\,к) ших }l ер ilи с ци пли нарного воздействия.

В соответствиИ с Положением о проведении Ассоциацией
саморегулируемая организация <<строители Черноземья>> анализа
деятельности своих членов на основании информацииl предоставленной
ими В форме отчетов Контрольным комитетом также рассмотрены и
утверждень] 50 актоВ докуN,{енТарныХ проверок, подготовленных по
результатам анализа уведоп,rлений О фактическом совокупном размере
обязателъств по догоВораМ строитеЛьного подряда, заклюLIенным в течение
2018 года С использованием конкурентных способов заключения договоров,
полученных от членов Ассоциации, внесших взносы в компенсационный фондобеспечеНИЯ ;JOГоRор I I blx сlбя зaTe-lt bct.в.

Фактическлtй с:овок),ttныГt l]азNlеР обязаr-ельств по договорам
строительного подрядаr заключенным с использованием конкурентных
способов зак-.ючения договоров, соответствует предельному размеруобязателъств, исходя из которого указанными организациями были внесены
взносы в КФ ОДО

Предс.датель Контрольного комитета


