
Ассоциация
саN{орегулируемая организация

" Строители Черноземья "

протокол лъ 2
заседания Контрольного комитета

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.ЗЗб,6 этаж

(13) февраля 2018 года
10.00

0снование созыва решение Председателя Контрольного комитета АСРО
<Строители Черноземья) Никулина А.,Щ.

IIредседательствующий на заседанпи Председатель Контрольного комитота
Ассоциации - Никулина А.,Щ.

Из 7 членов Контрольного комитета для участиlI в заседаниизарегистрирова-пись 6:

1. Никулин Александр ,Щмитриевич - Председатель Контрольного комитета -
Генеральный директор АСРО <Строители Черноземья>);
2. Щепилов Виктор Иванович -,Щиректор,ООО фирма <Виксер>;
3. Шамаева Наталия Викторовна - !иректор службы управления персона.пом ЗАО
ФК <Аксиома);
4. БУбликов Павел Сергеевич - Заместитель генерzшьного директора/ Начальник
отдела стандартизации и контроля АСРо <Строители Черноземья);
5. АКимОва Юлия Сергеевна - Ведущий специа.пист по техническому реryлированию
и качеству строительства АСРО <Строители Черноземья>;
б. ЩОлбилова Алевтина Владимировна ведущий эксперт-консультант ДСРО
<Строители Черноземья).

Кворум шмееmся.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов проверок членов АСРО
Черноземья>>

кСтроители

Nb Наименование орfанизации Вид проверки Щата проверки

1 ЗАО <РеконЭнерго) внеплановая 14.0 t.2018

2 ООО <Фирма CN4Y-5) внеплановая 22.0I.2018

3 ооо (АТХ> Плановая з 1 .01 .2018

4 ООО <АгроТехХолдинг> Плановая 3 1 .01.2018

5 КП ВО <Единая дирекция) Плановая 05.02.2018

6 ООО <<Компания Технопарк - В> Плановая 06.02.2018
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7 ооо (СМУ-69) Плановая 07.02.2018

РЕШИЛИ: Утвердить повестку днrI.

гоЛосоВАЛИ: <Зa> - б голосов.
<<Против) - нет.
<<Воздержался) - нет.

Р е ш ен ше пр аняmо еd ан о еласн о,

ПО ВОПРОСУ NЪ 1 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: О рассмотрении результатов проверок

членов АСРО <Строители Черноземья)

NЪ Наименование организации Вид проверки Щата проверки

1 ЗАО <РеконЭнерго>) внеплановая 14.01.2018

2 ООО <Фирма СМУ-5) внеплановая 22.01,.2018

3 ооо (АТХ)) Плановая з 1 .01 .201 8

4 ООО <<АгроТехХолдинг> Плановая з 1 .01.2018

5 КП ВО <<Единая дирекция) Плановая 05.02.2018

6 ООО <<Компания Технопарк - В> Плановая 06.02.2018

7 ооо (Cl\{Y-69> Плановая 07.02.2018

Рассматривается каждая организация.

1.1. ЗАО <<РекоцЭнерго>>

При рассмотрении акта внеплановой гIроверки В-01-01/18 от 14.01.2018 ЗАО
<РеконЭнерго)), проведенной на основании Обращения Верхне-.Щонского
управления Ростехнадзора Вх. Jф603 от 26.12.2017.

УсТаЦоВлено, что ЗАО <РеконЭнерго>> деЙствительно допустило нарушения
требованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности и о техническом регулировании, выявленных в ходе проведения
Верхне-Щонским управлением Ростехнадзора проверки соответствия
выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе
сТроителЬства объекта капитального строительства: <Расходы на мероприятия
гIо повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального
ЗнаЧения. УстроЙство искусственного электроосвещения на автомобильноЙ



дороге Р-298 Курск-Воронеж автомобилъная дорога Р-22 <<Каспий>> на

участках км 206+440-км 2016+020, км 2I6+220-KM 216+800, км 437+900-км
438+800, Воронежская область>>, расположенного по адресу: Воронежская
область, Семилукский и Грибановский районы.

Комиссией Ассоциации отмечено, что на момент проверки в целях устранениrI
отмеченных Верхне-.Щонским управлением Ростехнадзора недостатков
осуществлены следующие мероприятия:
- проектной организацией ООО <Энергодорсервис> разработаны, а организацией

- заказчиком ФКУ <Черноземуправтодор> согласованы и переданы генераJIьному
подрядчику ЗАО <РеконЭнерго) откорректированные рабочие чертежи с узлами
крепления металлических осветительных опор и монолитных бетонных

фундаментов;
- у организации-заказчика ФКУ <<Черноземуправтодор> имеется в н€LгIичии

оформленный и tIолностью заполненный с нач€ша строительства журнал
авторского надзора с результатами проверок, проведенных закрепленными
ответственными работниками заказчика и проектной организации (Хрол,tьtх Н.Н. -
веdуъцuй эксперm проuзвоdсmвенноzо оmdела по капumальноJиу сmроumельсmву,

рел4онmу, соdерэlсанuю авmоллобuльных dороz, безопасносmu dорожноzо
dвuженuя, объекmов обусmройсmва u dорожноzо сервuса ФКУ
<Черноземуправmоdор> u Лuсuцьtн А.С. zлавньtй uнженер ООО
< Энерzоdорсервuс>),,
- в раздел 1 Общего журнала работ внесены сведения об инженерно-техническом
персонаJIе организаций, осуществляющих строительство (Порфuров В.Н.
uнженер по кол,tплекmацuu оборуdованuя ЗДО <РеконЭнерzо> u Шuроков Д.В. -
zлавньlй энерzеmuк ООО к ЭНЕРГОДОРСЕРВИС >) ;

- в раздел 2 Общего журнала работ внесены сведения о специаJIьных журнапах, в
которых ведется учет выполнения работ (журнал бетонных работ и журнал
входного контроля качества поступающих материапов и конструкций), а также
сведения о журнале авторского надзора;
- в разделы 4 и 5 Обrцего журнала работ внесены сведения о проводящих
строительный контроль ответственных лицах зак€Lзчика и генподрядчика
(Морозов В.К. сmарuluй uнэtсенер сmроumельноzо конmроля ООО
кЭнерzосmанdарm> u Пtьпuпенко Т.В. - заJчrесmumель zенеральноzо dupeKmopa по
авmоdорожнол4у сmроumельсmву ЗАО <РеконЭнерео >);
_ вьiполнены исполнительные схемы узлов крепления мет€UIлических опор
освещения и монолитных бетонных фундаментов;
- в откорректированных исполнительных схемах фундаментных опор ук€ваны их
фактические геометрические размеры.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.
2. Передать материалы проверки в .Щисциплинарный комитет.

голоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<<Против> - нет.
<ВоздержыIся)) - нет.



Решенuе пр uняmо edaHoanacHo.

1.2. ООО <<Фирма СМУ-5>

При рассмотрении акта внеплановой проверки В_05-01/18 от 22.0t.2018 ООО
<<Фирма СМУ-5), проведенной на основании Обращения Верхне-.Щонского
управления Ростехнадзора Вх. NЬ 3 от 09.01 .20|7.
УСТанОВJIеНо, ЧТо ООО << Фирма СМУ-5> деЙствительно допустило нарушения
требованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности и о техническом регулировании, выявленных в ходе проведения
Верхне-.Щонским управлением Ростехнадзора проверки соответствия
ВыПОлНения работ и применяемых строительных материалов в процессе
реконсТрУкции объекта капитального строительства: <<Реконструкция ТЭЦ-1.
Строительство ПГУ-223 МВт>>, расположенного по адресу: г.Воронеж,
ул.Лебедева, д.2.

Комиссия отмечает, что на момент проверки в целях устранения
ОТМеЧенных Верхне-.Щонским управлением Ростехнадзора недостатков ООО
<<Фирма СМУ- 5 ) осуществлены следующие мероп риятия:
- на месте производства работ на строительной площадке ЗРУ-110кВ установлен

ПоЖарныЙ щит, укомплектованныЙ необходимым пожарным инвентарем;
- прорабская и бытовые помещения оснащены аптечками первой медицинской
помощи;
- откорректирован строительный генерыIьный план, входящий в состав проекта

ПРОИЗВОДСТВа работ ЗРУ -110 кВ, путем вкJIючения в него экспликации
отображенных на нем зданий и сооружений;
-СООТВеТсТвующим образом оформлен и подписан представителями
контролирующих организаций акт освидетельствованиrI сIФытых работ на
МОНТаЖ ЩИтовоЙ опалубки для устроЙства подготовки из бетона под устроЙство
фундамента открытой установки трансформаторов.

.Щля полного устранения всех вьuIвленных Верхне-Щонским ушравлением
РостехнаДЗора замечаний необходимо установить на строителъной площадке
ЗРУ-110кВ указатели проездов и проходов, выполненными в соответствии с
кПроектом производства работ ЗРУ-110кВ> J\b 01-ППР-ВТЭЦ-1 107-20|7 в срок
до 15 февраля 2018 года.

Что касается отсутствия на строительной площадке ЗРУ-l0кВ BpeMeHHbIx
ПРОеЗДоВ, имеющих твердое или щебеночное покрытие, то договором
N9Д/ИtD{С26l6237, закJIюченным ООО <<Фирма СМУ-5) с генподрядной
ОРГаНИЗаЦИеЙ ООО <Интер РАО-Инжиниринг)), их устройство в таком
исполнении не предусмотрено.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.
2. Передать матери€lJIы проверки в Щисциплинарный комитет.

гоЛосоВАЛИ: <За> - б голосов.
<<Против) - нет.
<Воздерж€шсяD - нет.
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l Р е ta ен uе пр uняmо е d uн о z,цасно.

1.3. ООО <<АгроТехХолдинг> ИНН 3бб5130598

При рассмотрении акта проверки П-03-01/18 от 31.01.2018 собшодения
членом АСРО <<Строители Черноземья) ООО кАгроТехХолдинг>> :

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;
- требований законодателъства Российской Федерации о градостроительноЙ
деятельности и о техническом регулировании;
- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту объектов капитЕLльного
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций в области строительства;
_ соответствия стоимости строительства по одному договору уровню
ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.

установJIено, что О О О <<АгроТехХолди н г>> собrподает требованиrI, устЕlновJIенные
вIýrгренними документами Ассоциации, законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,
а также требований, установленных в стандартах на процессы выполнения

работ по строителъству, реконструкции, капит€uIьному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаций в области строительства.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.

гоЛоСоВАЛИ: кЗa> - б голосов.
<<Против)) - нет.
<<ВоздержыIся) - нет.

Р е u,лен uе пр uняmо е d ан о zл асн о.

ооо (АТь> иНН 3666178401

При рассмотрении акта проверки П-04-01/18 от З1.01.2018 соблюдения
членом АСРО <Строители Черноземья)) ООО <АТХ>:
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности и о техническом регулировании;

1.4.



- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения рабоТ ПО

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитаJЬнОГО
строительства, утвержденных Национальным объединением саN{орег}'j]ирvе\lЫх
организаций в области строительства;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню
ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационныЙ фоНЛ
возмеIцения вреда.

установлено, что ООО (АТХ> соблюдает требованиrI, установленные внутренниМи

документами Ассоциации, законодательством Российской Федерации О

градостроительной деяте.lьности и о техническом регулировании, а такЖе
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ пО

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строителъства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций в области строите-цьства.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.

ГоЛоСоВАЛИ: <За>> - б голосов.
<Против> - нет.
кВоздержался)) - нет.

Рееuенuе пр uняmо ed uноzласно.

1.5. КП ВО <<Единая дирекция>>

Пр" рассмотрении акта проверки П-06-02/18 от 05.02.2018 соблюдения
членом АСРО <Строители Черноземья)) КП ВО <Единая дирекция):
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условиЙ
членства в Ассоциации;
_ требований законодательства Российской Федерации о градостроитеrьноЙ
деятельности и о техническом регулировании;
- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капита--tьного
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегуJир\-е\Iых
организаций в области строительства;
- соответствия стоимости строительства по одному договору },ровню
ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фон:
возмеIцения вреда.

установлено, что КП ВО <<Единая дирекция>> собшодает требования.

установленные внутренними документами Ассоциации, законодатеJьство\1
Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническо}I

регулировании, а также требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному peN{oHT}'



- 5ъектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки,

ГоЛосоВАЛИ: <<За>> - б го;rосов.
<Против>) - нет.
<Воздержа*-Iся)) - нет.

PeraeH uе пр uняmо ed uн oal асно,

1.б. ООО <<Компания <<Технопарк-В>>

Пр" paccмoTpeнIItl акта проверки П-07-02118 от 06.02.2018 соблюдения
членом АСРО кСтроите,lrl Черноземья)) ООО <<Компания <<Технопарк-В> :

- требованиЙ стан.]артов и внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциацлlиl
- требованиЙ законо-]ате-lьства Российской Федерации о градостроительной

деятельности и о техническо\,I регулировании;
- требованиЙ, установ,riенных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций в области строительства;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню
ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд
возмешения вреда.

усТановлено, что ООО <<Компания <<Технопарк-В> соб_rю:ает цэебования)
установленные внутренними документами Ассоциации, законо_]ате.-Iьством
Российской Федерации о градостроительной деятеlьности и о те\нIlческом
регулировании, а также требований, установленных в стандартах на процессы
ВыПоЛнения работ по строительству, реконструкции, капитально}I\ ре}lонт\/
объектов капитального строительства, утвержденных Национа.lьны\1
объединением саморегулируемых организаций в области строительства.

РЕШИЛИ:
1. Утверлить акт проверки.

ГоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против>) - нет.
<Воздержался)) - нет.

Ресцен uе пр цняmо ed uноz,ласно,
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1.7. ооо <сму_69>

При рассмотрении акта проверки П-08-02/18 от 07.02.2018 соблю.:е-;,;
членом АСРО <Строители Черноземья)) ООО кСМУ-69>:
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условlli:
членства в Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительноl:l
деятельности и о техническом регулировании;
- требований, установленных в cтaнfapTax на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капита--Iьному ремонту объектов капитального
строительства, утвержденных Национаlьным объединением саморегулируемых
организаций в области строителъства:
- соответствия стоимости cTporlTe-lbcTBa по одноN{у договору уровню
ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонл
возN{ешения вреда.

ycTaHoBJeHo. что ООО (СN{У-б9) собrюдает требования, установленные
BH}iTpеHHI1\1I1 _]ок},N{ентами Ассоциации. законодательством Российской
Фелерашl]It о гра_]остроительной деятельности и о техническо1\{ регулировании,
а Tak/ke требованttй" установленных в стандартах на процессы выполнения
работ по cTpoLlTe.-lbcTBy, реконструкции, капита-цьному ремонту объектов
капllта-lьного строriтельства, утверхtденных Национальным объединением
с а\{ ор е г\,_-]лlр\,е _\1ых ор ганизаций в областtl с т1] о I 1Te_lbcTBa,

РЕШIIJLI:

1. \-TBep:trTb акт проверки.

ГоJоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против>) - нет.
<Воздерх<ался)) - нет.

Решен uе пр uняmо ed ttноzласно.

Председатель
Контрольного комитета А.Д. Никулин

Секретарь
Контрольного комитета

ар
IO.C. AKltlIoBa
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