
Со в ето м АСРО <<Стро ит." 
" "Ir],TjX#r'JlПротокол NЬ174 от <<0б>> октября 2020 года.

отчЕт
Контрольного комитета АСРо <<Строители Черноземья)>

о проведенных проверках членов Ассоциации
за 3-й квартал 2020 года.

В соответствиИ с годовЫм планоМ проверок членов АсрО <<СтролIтели

ЧернозеМья)) на 2020 гол (с измененИями от 09 июля 2о2О гола) в третьем
квартаJIе текущегО года планироВалпосЬ провести 48 плановых проверок.
Фактически осуществлены 46. Проверки ооО <<Вектор-М> и мкУ (ДЕЗ КС)
по просъбе руководителей указанных организации перенесены на более
поздний срок.

из общего числа запланированных контрольных мероприятий в третьем
квартале проведены 2З документарные проверки: ИП Гуленин Длександр
Николаевич, МУП <<Водоканал>>, ооо <Коттедж-энерго)), ооо (СУоР-25),
ооО ТЩ <Воронежстройтермоизоляция), ооО <Спецтрансстрой>, ооО фирма
<Виксер>>, ооо <Жилстрой плюс>, ооо <Рем-Строй+>>, соо кск
(ПРоМСшLщ4оНТАЖ), ооо (МоНТАхtник_А>>, ооо (СМС>, ооо <<Хим

Пром }r'Iонтаж>>, ооо кАгропромснаб>>, ооо <ВоронежПутьстрой>, ооо
<Калачагрострой>>, ооо <Воронежгражданпромстрой), ооо <Кондор) ооо
<МагистРальстроЙпроектD, ооО фирма <<PЕстАВРА[ИЯ), ооО <<Вентран-

Телеком>>, ООО кКабельмонтаж)) и ООО <КотлСпецСтрой>.

кроме того, проведеньт 2з плановые выездные проверки, в том числе:
_ 18 с выездоМ на объекты для проверки соблюдения требоваirий

законодательства Российской федерации о градостроительной дея,гельносl,и и
техническом регулировании, а также требований, установленных в стаЕдартах
нострОй на процессы выполнения работ по строителъству, реI(оI{с.IрукциI{,
капиталЬномУ ремонтУ И сносУ объектов капитаJIьного строительства:
<<Поликлиника на 1 100 посещений с подстанцией скорой медицинсколi
помощи на 10 бригад>, <<Реконструкция стадиона <Буран> в г. Вороfiеже lt
<<Межпоселенческий центр досуга)) (rI очередь)> В с. Новая Усма.нь
НовоусМанского мунициПаJIьного района Воронежской области (геllподрядч}lк
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- ооО (ВСР>, инН з616008757), <Культурно-досуговый центр в р.п.Нrrжний

Кисляй Бутурлиновского муниципального района Воронежской обласr,и>> и

<Районный дом культуры в р. п. Таловая Таловского муниципального района

Воронежской области> (генподрядчик - АО <Коттедж-Индустрия)),

<Кабельная линия бкв для электроснабжения микрорайона <<Березки>> в г.

Борисоглебске ВоронежскоЙ области> и <Канализационные сети микрорайона

<новый рынок) с прокладкой магистрального канализационного коллектора по

пр. Свободы И ул. Советская в р.п. Таловая Таловского района Воронежской

об;астll>> (генполрядчик иП Дндросов Иван N4ихайлович), <<Ремонт

автоrtобильной дороги Лиски - f;авыдовка в Лискинском мунициrrальном

районе Воронежсской области>> (подрялчик - ооО <Лискидор)), жилые доN{а

по ул. Строителей, поз.3 и ул. Лизьi Чайкиной, поз.6 в г, Россошь (<заказчик-

застройШик - ооО (PN4Y)), <Ремонт здания раЙонной администрации в с,

Репьевка. пл. Победы,1 (генподрядчик ооО <СпецреМстройr>),

<Реконструкция моста на 515 км ПК7 перегона Тербуны-Набереяtное Iого-

Восточной железной дороги) (генполрядчик ооо <Стройинжиниринt,>),

<fетская поликлиника Jю6) в г. Воронеж, ул, Новосибирсi(ая, д,5

(генподрядчик ооО кЭКРИ 36)), <Капитальный ремонт Вороti,-;l:сI(ого

областного клинического противотуберкулезного диспаI{сера Иlr,{Сl{LI Еl,с,

Похвисневой> в г. Воронеж, ул. Тепличная, 1 (генполрядчr,iк ооо сз

<Легос>), <<РемоНт фасала здания областнОй администрацllи)) ts l,. }-3opclt.;-,l,, пл,

Ленина, д.l (генподрядчик ооО <Воронежкамень>), <Ремон г },ti-iCl,iioB

теплотрасс lксплуатационных районов ЛЪлГ91-4 филиала пА{) <,Kt;a;lpl>>-

<Воронея<ская генерация) в г. BopoHerK, УЛ" Ростовская-НовосtтбIтрска,ч

(генподрядчик - ооо <Стройтранс>), жиль]е дома по по ул. Строитеriей, ttоз,з

и по ул. .jIизы Чайкиной, поз.6 в г. Россошь (генподрядчик ооо

<СтройМаркет-плюс>), <<РемонтНо-реставрационные рабо,rы по coxpaI{eHI1IO

объекта кулътурного наследия <храмовый комплекс Успенской церкви)) в г,

Калач, пл. Jlенина (генподрядLIик - ооо (СТЕПС>>), <Жила" ,a.r,ýoi,rKai' в г.

BopoHerK, проспект Труда, бJ, поз,2> (подрядчик , 'ооО

(гидроспвцФунддN4Ентстрой)), <капитальный ремонт спорiивного

зала N4Ky дО (ДЮСШ <ВосточНая)) В г. Лиски, ул, 40 лет Победы, дом Зi>

(генподРядчиК - ооО <Стриот>>), <ОбШестроительные и специальные работы

B)кК<Boлнa>BГ.Bopoнеtк'yл'Apтaмoнoвa,34ж(пoдpядчик
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- 5 с выездом в офисные помещения ООО (ВСР> (I,mH 3664066З18),

ООО ((Галант)), ООО <Строймаркет)), ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗдСТРОЙШИК <ЩомСтрой> и ООО <Стройзаказ для проверки сведениЙ,

содержаu\ихся в предоставленных в АСРО <Строители ЧернrlзеШtЬЯ>

документах, подтверя(даюших соблюдение указанными организаЦиЯМИ

требований стандартов и правил Ассоциации, а TaKiKe иных BHyTpeHHI,rx

.]окyм е нтов Ас соц иации.

По основаниям, указанным в п. 9.1.5. Положения о конт,роле За

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стаitдартоI] и

правил саморегулируемой организации) условий членства в АСРО <СтроитеЛtl

Черноземья)). проВедены 5 документарных внеплановых проверок в оl,I{riшс.Iии

АО кВоронея<трубопроводстрой>, ООО (УК ВАТП), ООО <<ИкоДОМОСl,>, ООО

<ИнтерАльфа> и ООО <ВИТ-сервис).

В ходе фактически осушествленных 46 плановых и 5 внепriаIlОВЫХ

проверок не выявлены нарушения у 26 организачий: ооО (ВСР) инН
366406631S. ООО (СТЕПС), ООО (ГИДРОСПЕЦФУIJДАN4ЕF{ТСТРОЙ),

ооо <компактцемент), ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАС]'РОЙШИК

<ЩомСтрой>, ИП Гуленин АлексанДр Николаевич, ИП Спир[Iдонов Евгений

Валентинович, ооо фиlэма (РЕСТАврАция>, ооо кЛискидор>, ооо
<!орожник> ИНН З605004704, ООО <Строймаркет)), АО <<Коттедж_

Индустрия>, ооО <Строймаркет-плюс>, ооО ((PN4Y), ооО <Спецтрансстроli>,

ооо фирма <виксер>, ооо <Itилстрой плюс)). ооо кск
" (ПРОN4СПЕЦN4ОНТАПt), ООО (CN,{C), ООО <Спецремстрой>, ООО

<Стройинжиниринг>, ООо <Агропромснаб>>, ооо <ВоронежПутьстрой)). ооо
кN4агистральстроЙпроект)), ооо <Галант> и ооо <<Кабельмонта}()).

остальные прошедшие проверку организации допустили Frарушения,

основными из которых являются:

1. Не соблюдение требований Положения о контроле за деятельностью

своиХ членоВ В частИ соблюдениЯ ими требованиЙ стандартов и tIравил
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саморегулир\ е\lой организации, условий членства в Асро <Строители

Чернозеь,Iья)):

-ооо кN4оНТАЖНИК-А), ооо <Хим Пром Монтаж>>, ооо
<КОТЛСПеuСтрой>> и ООО (СУОР-25> не предоставили документы согласно
перечню, присланноN,Iу с уведомлением о предстоящей проверке.

2, Не СОблюДение требований Положения о членстве в Ассоциации
СаМореГулируемая организация <Строители Черноземья>>, в том ttисле о

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительFIого и LIленских

взносов:

- В ООО (УК ВАТП>, ООО <Интер-Альфа> отсутствуют специалисты по

ОрГаниЗации строительства, сведения о которых внесены в Национальный

РееСТР СПеЦИалИСТоВ, в ООО <СтроЙзаказ> и ООО <Стриот>) отсутствует

достаточное количество таких специалистов. В ООО <Вентран_Телеком>>

отсутствует необходимое количество специалистов, занимаюших должности

РукоВоДителеЙ, сведения о которых внесены в НациональныЙ реестр
специалистов;

- в I\4УП <<Водоканал>>, ООО <Рем-Строй+)), ООО <Кондор> и ООО
<Калачагрострой>) истекли сроки действия удостоверений о повышении

квалиtРикации у специалистов по организации строительства, сведения о

которых включены в НРС. В ООО <ВоронежкаN,Iень)), ООО ТД
<Воронежстройтермоизоляция>, ООО <Воронежгражданпромс,грой> er ООО СЗ
<Легос> истекли сроки действия удостоверений о повышении кваллtфикации у

руководителей, самостоятельно организуюших строитеJrьство;

- ооо (ВСР> ИНН 3б 1600875],ИП дндросов И.N4. и ооо СЗ <Легос)) не

соблюдают принятые обязательства по контрактам, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения договоров;
- ООО (СУОР-25)) и ООО СЗ <Легос> не предоставили копии

действуюu]их договоров аренды офисных помещений,

- в ООО (СУОР-25> отсутствуют документы, устанавливающие порядок

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также

работников] на которых в установленном порядке возложена обязанность по

осуществлению такого контроля;

- АО <Воронежтрубопроводстрой), ООО <Икодомос>, ООО <Коттедяt-

энерго)). ООО <КотлСпечСтрой>> и ООО <ВИТ-сервис)) на момент провеDки
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ИN,{еЮТ ЗаJОЛ/hеННОСТЬ ПО УПЛаТе ЦеЛеВЫХ И

l 5З5 l 00 рублей, в том числе:
-АО кВ оронежтрубопроводстрой>

- ООО ((Икодомос))

- ООО <<Коттедж-энерго)

- ооо <КотлСпецСтрой>

- ООО (ВИТ- сервис)
З. Не соблюдение Требований

членских взносов на общую сумNlу

- 588 900 рублей;
- 318 900 рублей;
- 15 000рублей;

- 18 000 рублей; :

- 5 400 рублей.
к страхованию риска гражданской

ответственности членами Асро <<Строители Черноземъя>>, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об
\,словияХ такого страхования: В ооо <ВИТ-сервис)), ооо <Икодомос>, ооо
((УК ВАТП) и АО <ВоронежтрубопроВоДстрой)) отсутствуют действующие
д о го воры страхов ания гра}кданс кой ответствен н ости .

4' Не соблюдение требований федералъного законодательства о
градостроительной деятельности и о техническом регулиро вании:

- на стрОительстВе объекТов <{етская поликлиника лlЪ6) в г. Воронеж,
ул. Новосибирская, д.5 (генподрядчик ооО (ЭКРи з6>) и <<Ремонт
участков Теплотрасс Эксплуатационных районов }9лъ 1-4 филиала пло
<Квадра>>-<Воронежская генерация) в г. Воронеж ул, Ростовская-
Новосибирская (генлодрядчик ООО <Стройтранс>) акты
освидете-ilьствования скрытых работ оформлены по ycTapeBUleMy образllу.

АктЫ всеХ перечисЛенных плановых и внеплановых гIроверок
рассмотренЫ И утвер)IiденЫ Контрольным комитетоI\,I Дссоциации.
Большинство иЗ перечисЛенных в них нарушений устранены в установленные
сроки.

В отношении ооо <Икодомос>, Ао <Воронежтрубопроводстрой), (Jоо
<Интер-Лльфа> и ооО (УК ВАТП, своевРеменно не устранивших допуrценные
нарушения, приняты предусмотренные внутренними документами дссоциаIII{и
соответствующие меры дисциплинарного воздействия.

Председатель Контрольного комитета

А.Д. Никулин


