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отчЕт
Контрольного комитета АСРО <<Строители Черноземья>>

о проведенных проверках членов Ассоциации
в третьем квартале 2018 года.

В соответствии с годовым планом проверок членов АСРО <<Строители
ЧеРНОЗемья> на 2018 год в третьем квартале текущего го.]а намечалось
проведение З5 плановых проверок.

Фактически осуtцествлены 33 плановые контрольные }Iероприятия: не
проведены проверки ООО СТФ (СКИФ> и ООО <Спец,ЩорСервис>> в связи с
гrрекращением членства в Ассоци ащии.

ИЗ Обrrlего числа запланированных контрольных мероприятиr"{ в третьем
КВарТаЛе проведено 1 1 документарных и 22 выездных проверок. в то\{ числе:
- 12 проверок с выездом на объекты строительства для проверкI1 соб.rюдения
ТРебОваниЙ Законодательства Российской федерации о граJостроительной
деятельНостИ И техническоМ регулировании, а Такх\е требований,

установленных в стандартах НоСТроИ на процессы выпо.Iнения работ по
строитехьству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитаIьного
строительства: капитальный ремонт объектов культурного нас.]едия в
г.Воронеже <.Щом Вартанова)) и к!оходный дом I\4ануйлова> (по:рядчик-
ооо(СТЕПС)), физкультурно-оздоровительный комплексвп,Отрадное
Новоусманского района Воронежской области (подрядчик-ооО (ВСР)),
монтаж трубопровода перегретого пара на эстакаде 1-2 в цехе АкА_72 Ао
кМинудобрения>, г.Россошь (подрядчик-ооО кРМУ>), спортивный
комплекС <Химик>> В г.Россошь Воронежской области (подрядчик-ооО
<Строймаркет>), административное здание в xyT.lVlapc Подгоренского района
Воронежской области (подрядчик-ООО <Строймаркет-плюс)),
админисТративное здание Россошанского филиала ФБУ <Воронеrкский
ЦСN4) (подрядчик-ооо <Рем-Строй *))), <Общеобразовательный центр в
г.Боброве> (подрядЧик-ооО <КоттедЖ-Индустрияu, реконстр}.кция
автодороги по y;r.N4aTpocoBa в г.Лиски (подр"дчик-ООО <Лискидор))),



устройство асфальтового покрытия на ул. Заводская в г.Бутурлиновка
Воронежской области (подрядчик-ООО к!орожник)), ремонт оборудования
в ГРП ЗАО <Воронежстальмост) (подрядчик-ООО (МОНТАЖНИК-А)),
здание производственного назначения в с.Бабяково, ул,Индустриальная, д.61
в Новоусманском районе Воронежской области (подрядчик-ООО КСК
кПРОN4СПЕЦN4ОНТАЯi))). физкультурно-оздоровительный комплекс на
территории VIБОУ }97. 1-:l.Ростовская, г.Воронеж (технический заказчик-
МКУ (ДЕЗ KCu);
- 10 проверок с выездом на место нахождения
кВоронежгражданмпроrtстрой>>. ООО <I_{eHTp Газстрой>,
<Спецтрансстрой>, ООО <<КотлСпецСтрой>), ООО <)tилстрой плюс>>,

ооо
ооо
ооо

документах,
требований

.]oKy}IeHToB

<Коттедж-энерго)), ООО фирrrа (РЕСТАВРАЦИЯ), ООО <Щизель>>, ООО
<ВИТ-сервис)), АО (ЦП и КС>> для проверки сведений, содержащихся в

предоставленных в АСРО <Строители

подтверждаюших соб"rю-lение указанными
стандартов и правил Ассоциации, а также

Черноземья>

организация\{и

иных внутренних
Ассоциации.

В связи с получение}/ исполнительной дирекцией АСРО <Строители

Черноземья> информационного письма Верхне-Щонского ),правления
Ростехнадзора проведена внеплановая проверка ООО <Фирr,rа С\4У-5) с

выездом на объект строительства.

В ходе фактически осуществленных З4 плановых и внеплановых
проверок не выявлены нарушения у 24 организаций: ООО <Галант>), ООО
<<В ороне;к гра}кдан про \1с тро t"l )). ООО <<I_{eHTp Газстроri>l. ООО
<Спецтрансстрой>>, ООО ((СТЕПС>, ООО (ВСР), ООО <КотлСпешСтрой>,
ООО (СУОР-25), ООО ((Р\,{У)), ООО <Строймаркет), ООО Стройrrаркет-
плюс)), АО <Коттедж-Ин:l,стрия>, ООО <Коттедж-энерго)), ООО фирма
<Виксер>>, ООО фирrrа (РЕСТАВРАЦИrI)), N4УП <<Водоканаl>, ООО
<fорохtник>, ООО (N4ОНТАЖНИК-А), ООО <ВоронежПутьстрой>, ООО
кN,4агистральстройпроект)), ООО <Щизель>), ООО <Стройинжиниринг>>, АО KISI
и КС>, МКУ <l[ЕЗ КС>.

Осталъные прошедшие проверку организации допустили нарушения,
основными из которых являются:

- не соблюдение Положения о контроле за деятелъностью своих членов в
часТи соблюдения ими требованиЙ стандартов и правил са]чIорег},rируемоЙ
организации, условий членства в АСРО <Строители Черноземья)): ООО (УК
ВАТП)) не предоставило документы согласно уведо\{.-тению о предстоящей
проверке;



не соблюдение требований ст. 55.5_1 Градостроительного кодекса РФ,

положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организацшI

кстроители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного и членских взносов: в ооО (Жилстрой плюс>>,

ООО <<Лискидор>>, ООО (УК ВАТП) отсутствует требуемое количество

специалИстов пО организации с,грОительства, внесенНых В национаJIьный реестр

специалистов;
- не соблюдение требований к страхованию риска гражданской

ответственности ч-lена\lи дсро <Строители Черноземья>>, которая может

наступить в случае причtlнения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, об

условиях такого страхования: ооО <<Вертикаль Ремстрой)) не уплачен целевой

взнос на страхование в раз\lере 3 685 руб., в ооо (УК ВАТП), ооо (ВИТ-

сервис) отсутствуют деitств\ юшие договоры страхования;

не соблюдение По"-tоrкения о чJенстве в Ассоциации са\lорегулируемая

организация <строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета,

а также порядке упJ]аты вступительного и членских взносов: на момент

проверки 4 проверенные организации имели задолженность уплате це"цевых и

членских взносов на обш_чю с),\{му 84 050 рублей , в том числе:

ООО (ЦЧГ) - 15 150 рублей;

ИП Мишунькин С.М. - 1 400 рублей;

ООО кВертикаль-Ремстрой) - 21 500 рублей;

ООО кРем-Строй*> - 40 000 рублей;

не соблюдение Положения об аттестации руководителеЙ и специалистоВ

членоВ Асро кСтроители Черноземья>> по правилам, установленным

Федеральной службой пО экологиЧескому, технологическому и атомному

нёдзору, Положения о членстве в Дссоциации саморегулируемая организация

<строители Черноземья>, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного И членских взносов, Постановления

Правительства рФ лъ559 от 1 1.05 ,2011 г. (об утверждении минимальных

требований к членам саморегулируемых организаций, выполняющих

инженерные изыскания, ос),шествляюLцих подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, кашитальный ремонт особо

опасных, техническИ сложных И \,никаJIьных объектов: в ооО (ЦЧГ)

отсYтствуют документы, подтверждаюпIие наJIичие системы аттестации по

правилам Ростехнадзора;
_ не соблюдение требований сп 48.13330.201 1 <организация

строительства. АктуализированнаrI редакция СНиП 12-01-2004), сто



НОСТРОЙ ZЗЗ.5l -201 1 <Организация строительного производства. Подготовка

l
упоjIно\,{оченным

с подписью ответственного
представите-цем заказчика не

и производство строительных и монтажных работ>: на рабочих чертежаХ

производство работ>

заполнены соответствующие разJе.lы Обrцего журнала работ, отс),тств\ ет

подпись представителя заказчика предоставленньж актах

освидетельствования скрытьж работ, отс\,тствует проект производства работ, а

TaKiKe иные документы, в которых соJержатся решения по организации

строительного производства и техно.lогl11.1 строительно-монтажных работ,
Внеплановой выездной проверкой ООО <Фирма

поступившему обращению Верхне-lонского управления

CI\4Y-5) по

Ростехнадзора

установлено, что указанные в не_\1 факты нарушений указанной организацией

требований технических рег-lа\Iентов и проектной докуNlентации при

строительстве объекта капита*-1ьного строительства <<Реконстр},кцIlя ТЭЦ- 1.

Строительство ПГУ-223 N4BT>>. расположенного по адресу: г.Воронеж, },J.

Лебедева, д, 2, действитеJьно. и}fели место. К моменту гIроверкI1 ко\lltссlrеЙ,

назначенной Председате]е_\1 контрольного комитета АСРО ,,Строители

Черноземья>, все выявJенньIе органом Ростехнадзора нар\ шенIlя были

устранены.
Акты всех перечисJенных плановых и внеплановоL"{ проверок

рассN{отрены и утверждены Контрольным комитето},I Ассоциации.
Большинство из перечисJенных в них нарушений устранены в \,станов-lенные

сроки.

I\4атериалы контрольных проверок ООО <Вертикаль Ре-rtстрой>,

своевременно не устранившего допущенного нарушения, и ООО <<Фирма

СIИУ 5> переданы на рассмотрение Щисциплинарного комитета для принятия
предусмотренных вн),тренними документами Ассоциации соответств):ющих

мер дисциплинарного воздействия,

Председатель Контрольного комитета
А.Щ. Никулин
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