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ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЁ ЧЛЕНОВ 

В 2021 ГОДУ (НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИМИ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ): 

Данный Отчет составлен на основании проведенного в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства и согласно внутренним 

документам АСРО «Строители Черноземья» анализа информации, 

содержащейся в предоставленных членами Ассоциации отчетах о работе в 2021 

году.  

В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций 

был использован сравнительный метод анализа на основе полученных сведений 

прошлых лет и сопоставления с фактически полученными данными за отчетный 

период. 

 

1 ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

По состоянию на 01.01.2021 года в АСРО «Строители Черноземья» 

состояло 115 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В отчетном году из реестра членов Ассоциации исключены 5 организаций 

(в 2020 году – 11), в том числе:  

а) 3 организаций в связи с добровольным выходом: ООО «Спецремстрой», 

ООО «Кондор», ООО КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» . 

б) 2 организации по решению Совета Ассоциации за несоблюдение 

условий членства: ООО «Воронежкамень», АО «Воронежтрубопроводстрой». 

 В 2021 году новыми членами АСРО «Строители Черноземья» стали 14 

организации (в 2020 году –3): ООО  «Князевский рынок», ООО «Карбофер 

Метсервис», ООО «Оконные технологии», ООО СК «ОлимпСтройСервис», ООО  

«Промспецмонтаж», ООО «Стройгарант», ИП Высоцкий Артур Юрьевич, ООО 

«АльфаБетон», ООО «ВВС+», ООО «ТСИ», ООО «САТОМС», ООО 

«СТРОЙГАРАНТ» (Россошь), ООО «ГСС», ИП Минаков Александр 

Александрович.  

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 года в реестре членов 

Ассоциации состояло 124 организации.  

По месту регистрации члены Ассоциации распределены следующим 

образом: 

- г. Воронеж – 94 организация; 

- г. Россошь – 10 организаций;  

- г. Лиски – 5 организаций;  

- г. Борисоглебск – 2 организации;  

- г. Павловск – 1 организация; 

- г. Калач – 1 организация; 

- г. Нововоронеж – 1 организации; 

- г. Новохоперск – 1 организация;  

- г. Бутурлиновка – 1 организация; 

- Рамонский район, дер.Князево – 1организация; 



 

- Рамонский район, село Ямное – 1 организация; 

- с. Новая Усмань – 4 организации;  

- с. Верхняя Хава – 1 организация;  

- с. Лещаное Воробьевского района – 1 организация. 

 

В минувшем году внесли дополнительные взносы в компенсационные 

фонды Ассоциации и повысили уровни ответственности:  

а) в связи с увеличением стоимости объекта по одному договору – 10 

организаций; 

б) в связи с получением права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров – 3 организации; 

в) в связи с изменениями предельного  размера обязательств по договорам, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

– 2 организации. 

Предоставили заявления и соответствующие документы на изменение 

категории сложности объектов капитального строительства – 3 организации. 

Таким образом, в зависимости от размеров взносов, внесенных в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 

- 88 организаций имеют право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. 

рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации): 

 -  29 организаций: ООО «Техстрой 2007», АО ФК «АКСИОМА», ООО 

«Лиски-Строитель», ООО «ЦентрЭлектроМонтаж», ООО «Галант», ООО СЗ 

«Легос», ООО «РМУ», ООО «Ремстрой», ООО «Икодомос», ООО 

«Воронежстрой», ООО «Воронежэнергоремонт», ООО «Корифей», ООО 

«Фирма СМУ-5», ООО «Стройтранс», ООО «Магистральстройпроект», ООО 

"ЖБИ 1", ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ», ООО ТД «Элеваторспецстрой», ИП 

Андросов Иван Михайлович, ООО«Стройтранс», ООО 

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой», ООО «СТС», ООО «Монолит», ООО 

«МонолитСтрой», ООО «Дорожник», ООО «Сантек», ООО «АльфаБетон, ООО 

«СТРОЙГАРАНТ» (Россошь)  имеют такое же право, если стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности члена Ассоциации);  

- 8 организаций: ЗАО «Коттедж-Индустрия», ЗАО «РеконЭнерго», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», ООО 

«Воронежстройреконструкцция», ООО «Стройинжиниринг», АО фирма 

«СМУР», ООО «Агросалон Черноземье», ООО «АТХС» имеют право 

осуществлять строительство объектов, если их стоимости по одному договору не 

превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации). 

 В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

Ассоциации сформирован КФ обеспечения договорных обязательств, взносы в 



 

который по состоянию на 31.12.2021 года внесли 50 организаций, выразившие 

намерения осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

В зависимости от размера внесенного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств: 
- 36 членов Ассоциации имеют право заключать договоры с 

использованием конкурентных способов, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

- 8 организаций: ООО «Стройинжиниринг», ООО СЗ «Легос», ООО 

«Лиски-Строитель», ООО «Ремстрой», ООО ООО «Фирма СМУ-5», ООО 

«Стройтранс», ООО «Магистральстройпроект», ООО «Воронежкамень» имеют 

такое же право, если предельный размер обязательств не превышает 500 млн. 

рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);  

- 5 организаций: ЗАО «Коттедж-Индустрия», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», ООО 

«Воронежстройреконструкцция», АО фирма «СМУР», ООО «Агросалон 

Черноземье» имеют право заключать договоры с использованием конкурентных 

способов заключения договоров с предельным размером обязательств по ним до 

3 млрд. рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации); 

-1 организация - ЗАО «РеконЭнерго» имеет право заключать договоры с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным 

размером обязательств по ним до 10 млрд. рублей (четвертый уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

 

Из общего числа членов Ассоциации 25 организаций (ООО «Вентран-

Телеком», ООО «ВГЭС», ООО «ВоронежПутьстрой», АО 

«Воронежтрубопроводстрой», ОАО «Воронежэнергоремонт», ООО «ВСР», 

ООО «Галант», ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», ООО «Дизель», 

ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ», ООО «Компания «Технопарк-В», ООО 

«Корифей», ООО «Магистральстройпроект», ООО «Монтажавтоматика», ЗАО 

«РеконЭнерго», ООО «Рем-Строй+», ООО «РМУ», ООО «Строй Финанс», ООО 

«Стройинжиниринг», ООО «Строймаркет», ООО «Фирма СМУ-5», АО фирма 

«СМУР», ООО «ЦентрЭлектроМонтаж», ООО «ЭКОТРАСТ», ООО «АТХС») 

имеют право осуществлять строительство особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, а 7 из них -  АО «фирма СМУР», ЗАО «РеконЭнерго», 

ООО «Россошанское монтажное управление», ООО «Стройинжиниринг», ООО 

«Галант», ООО «Карбофер Метсервис» и ООО «САТОМС» имеют также право 

работать на строительстве объектов с использованием атомной энергии. 

 

 

 

 



 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ: 

 

2.1. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

В 2021 году члены Ассоциации выполняли следующие основные виды 

деятельности:  

-8 организаций осуществляли функции застройщика, 

самостоятельно осуществляющего строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: ФГБОУ 

ВО ВГТУ, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», 

АО «Воронежнефтепродукт», АО «Воронежская горэлектросеть», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙДОМ», АО ФК 

«Аксиома», ООО СЗ «Легос»; 

-3 организаций осуществляли функции технического заказчика: 

МКУ ДЕЗ КС, КП ВО «Единая дирекция», ГУП «Облкоммунсервис»;  

-21 организация (ИП Андросов Иван Михайлович, ООО 

«БелТрансЛифт», ООО «ВодГазЭнергоСтрой», АО «Воронежстрой», ООО 

«ВСР», ОАО «Воронежэнергоремонт», АО «Коттедж-Индустрия», ООО 

«Лиски-Строитель», ЗАО «РеконЭнерго», ООО «Ремстрой» , ООО 

«Сагрес», ООО «СТЕПС», ООО «Стриот», ООО «Стройинжиниринг», ООО 

«Стройтранс», ООО «Техстрой 2007», ООО «фирма «ВиС», ООО «Фирма СМУ-

5», АО фирма «СМУР», ООО «ЭКРИ 36», ООО «Энергостроймонтаж») 

осуществляли функции подрядчика по договорам строительного подряда, 

заключаемым напрямую с застройщиком, техническим заказчиком или 

иным лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ;  

-79 организаций осуществляли функции подрядчика по договорам 

строительного подряда на выполнение отдельных видов работ;  

-13 организаций строительной деятельностью не занимались в связи 

с отсутствием заключенных договоров (в 2020 году -13): ООО «АСМ», 

ООО «АльфаБетон», ООО «Воронежгражданпромстрой», ООО 

«Воронежпутьстрой», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ООО 

«Дизель», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», ООО УК «Жилпроект», 

ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ», ООО «ЭКОТРАСТ», ООО «Длина», ООО 

«САТОМС», АО «РУПЛАСТ».   

  Следует отметить, что в течение всего 2021 года строители России, как и 

работники всех других отраслей российской экономики, продолжали трудится в 

сложных условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией.  

Однако, во-многом благодаря предпринятым Правительством Российской 

Федерации серьезным антикризисным решениям, в том числе и мерам по  

поддержке строительного комплекса, в отчетном году в основном удалось 

приостановить ранее наметившееся падение объемов строительного 

производства.  



 

Говоря о показателях, достигнутых членами АСРО «Строители 

Черноземья», прежде всего следует отметить, что впервые за последние 

годы общий объем инвестиций, вложенных в строительство жилых домов 

входящими в состав нашей Ассоциации заказчиками-застройщиками, 

превысил 2 млрд. рублей. (2021 год – 2 млрд. 68 млн. рублей, 2020 год – 

1млрд. 550 млн. рублей, 2019 год – 1 млрд. 977 млн. рублей).      

Общий объем работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства, выполненный нашими 

организациями-подрядчиками, по итогам 2021 года составил 16 млрд. 533 млн. 

рублей, что почти на 3 млрд. рублей превышает соответствующие показатели 

предшествующих периодов (2020 год - 13 млрд. 577 млн. рублей; 2019 год 

– 13 млрд. 635 млн. рублей; 2018 год -  13 млрд.518.3 млн. рублей). 

Следует отметить руководителей организаций, добившихся в отчетном 

периоде наиболее высоких показателей по объемам выполненных СМР. Это: 

- генеральный директор ЗАО «РеконЭнерго» Рябцев Максим Львович. 

Возглавляемая им организация выполнила СМР на сумму 2 млрд. 409 млн. 

рублей; 

- генеральный директор ООО «Агросалон Черноземье» Лещева Ирина 

Леонидовна: объем выполненных СМР 1 млрд. 194 млн. руб; 

- директор ООО «РМУ» Баулин Юрий Николаевич: объем выполненных 

СМР 1 млрд. 134 млн. руб;  

- директор ООО ТД «Элеваторспецстрой» Балашов Александр 

Николаевич: объем выполненных СМР 1 млрд. 108 млн. руб.; 

- генеральный директор ООО «ВСР» Кондратьев Юрий Алексеевич, 

директор Поцебнева Ольга Николаевна: объем выполненных СМР 1 млрд. 59 

млн. руб.  

Вместе с тем, следует отметить, что снижение объемов СМР допустили 

40 организаций из 124, состоявших в реестре членов Ассоциации на конец 

отчетного периода. В 2020 году таких организаций было 70.  

В минувшем году работники членов нашей Ассоциации трудились на 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 1484 объектов (1484 

объекта в 2020 году, 1550 объектов в 2019 году, 1293 - в 2018 году, 1270 -  в 2017 

году).  

Большую часть из них (52%) составляли объекты жилищного и 

культурно-бытового назначения, 23% - сети газо-, электро-, 

водоснабжения и канализации, 13% - промышленные объекты, 

оставшаяся часть (по 5%) – объекты сельскохозяйственного назначения и 

транспортной инфраструктуры. 

Основной регион деятельности по строительству – г. Воронеж и 

Воронежская область. Дополнительные регионы – Московская, 

Тамбовская, Новгородская, Самарская, Смоленская, Оренбургская и 

другие области Российской Федерации. 

Количество введенных в эксплуатацию объектов –1136 (2020 год - 

1202, 2019 год – 1216,2018 год - 1080). Наиболее крупные из них: 

а) жилищное строительство:  



 

- жилой комплекс «Лесная сказка». поз. 10, 15, 16, 21 с 

внутриплощадочными инженерными сетями и котельной 4 МВт (подрядчик – 

ООО «Галант»); 

- жилой дом в г. Воронеж ул. Тепличная, 26Д, поз.3 (подрядчик –АО 

«Воронежстрой»); 

- жилой дом в г. Воронеж ул. Сельская, 2в, поз.25 (заказчик – ООО СЗ 

«ВМУ - 2»); 

- жилой дом со встроенным помещением опорного пункта полиции в г. 

Липецк, ул. Опытная, мкр. «Звездный» (заказчик – ООО СЗ «СТРОЙДОМ»); 

б) Объекты производственного назначения: 

- развитие транспортной логистики Липецкой площадки НЛМК 

(подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»); 

- строительство новой установки отгонки растворителя и узла отстоя 

влажного растворителя производства СКД-НД на заводе АО 

«Воронежсинтезкаучук» (подрядчик – ООО «Корифей»); 

- строительство печи первичной конверсии метана на Подольском 

машиностроительном заводе в г. Москва (подрядчик – ООО «РМУ») 

 - реконструкция предприятия общественного питания под 

рыбоперерабатывающий комплекс, г. Нововоронеж (тех.заказчик – АО СЗ ФК 

«Аксиома», подрядчик – ООО «Техстрой 2017»); 

- строительство завода «ТАНАИС» по переработке семян в г.Павловск 

Воронежской области (подрядчик – ООО «Фирма «СМУ-5»); 

в) Инженерные сети и сооружения: 

- строительство системы водоснабжения в Первомайском отделении 

совхоза «Грибановский» Грибановского муниципального района Воронежской 

области (подрядчик – ИП Андросов И.М.); 

 - выполнение работ по ремонту участков тепловых трасс 

эксплуатационных районов №№1-4 ПАО «Квадра» - Генерирующая компания» 

в г.Воронеж (подрядчик – ООО «Стройтранс»); 

 - монтаж котельной ООО «Канцлер» в г.Нововоронеж, Восточная 

промзона, д.6 (подрядчик – ООО «ГазСпецСтрой»); 

 - завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов 

мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год на территории Воскресенского 

района Московской области (подрядчик – ООО ТД «Элеваторспецстрой»); 

г) Железные и автомобильные дороги, их обустройство: 

- участки автомобильных дорог М-2 «Крым», М-4 «Дон», Р-22 «Каспий», 

Р-298 «Курск-Воронеж» (генподрядчик - ЗАО «РеконЭнерго»); 

- железнодорожные пути необщего пользования для ООО 

«Курскагротерминал» в Касторенском районе Курской области (подрядчик – 

ООО «Стройинжиниринг»); 

- выполнение комплекса работ по устройству электросетей на объектах 

«Реконструкция Волоколамского шоссе» и «Скоростная автомобильная дорога 

Москва- Нижний Новгород-Казань (подрядчик – АО фирма «СМУР»); 

 

 



 

2.2.  УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ГОСЗАКУПКАХ И 

ГОСКОНТРАКТАХ.  
В отчетном периоде по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, работала 28 организация из 54 

членов Ассоциации, внесших взнос в КФ ОДО.  Ими были заключены 52 

контракта (64 контракта в 2019 году, 46 – в 2020 году) на общую сумму 7 282,5 

млрд. рублей, что на 3 369 млрд. рублей превышает аналогичный показатель 

2020 года. 

Совокупный объем исполненных контрактных обязательств за 2021 год, 

составил по итогам отчетного периода 3 млрд. 59 млн. руб., что значительно 

выше показателей 2020 года -  1 млрд. 644 млн. руб. и ниже показателей 2019 

года - 3 млрд. 861млн. рублей.  

С учетом переходящих строек по договорам, заключенным на конкурсной 

основе, в 2021 году работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту производились на 67 объектах. Введены в эксплуатацию 37 из них (в 

2019 году – 65, в 2020 году - 36).  В месте с тем более чем 15 договоров были 

расторгнуты в том числе и в одностороннем порядке (ООО «Ремстрой»). 

Наиболее крупные из объектов, построенных в отчетном году по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов:  

- «Строительство экопарка «Каялов бор» (генподрядчик - АО «Коттедж-

Индустрия»);   

 - «Строительство культурно-досугового центра в с. Пески Поворинского 

района» (генподрядчик – ООО «Лиски-Строитель»);   

 

 - «Создание парка «Крымская горка» в г. Новохопёрск» - (генподрядчик – 

ООО «Ремстрой»);   

 - «Реконструкция путепровода по ул. Ленина через железнодорожные 

пути в г. Воронеж» (генподрядчик - АО фирма «СМУР»); 

 - «Реконструкция здания клуба со спортивным залом на объекте 

Федеральной службы охраны Российской Федерации ВИПС (филиала) 

Академии ФСО России» (генподрядчик ООО «фирма СМУ - 5». 

 

Объем обязательств, перешедших на 2022 год, составил 7 млрд. 69 млн. 

рублей по 35 договорам. 

Выиграв процедуры на конкурентной основе, члены Ассоциации в 

текущем году продолжают трудиться на строительстве таких социально 

значимых объектов, как: 

 - «Расширение и реконструкция лечебного корпуса и хозяйственного 

блока госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Воронежской области» в рамках 

государственного оборонного заказа» (генподрядчик- ООО 

«Воронежстройреконструкция»); 

- «Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской 

помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142у 

(генподрядчик- ООО «Воронежстройреконструкция»); 



 

- "Детский сад на 150 мест по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Дубровинская, 127» (АО «Коттедж-Индустрия»); 

 - Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на участке км 9+200 - км 22+252, Курская 

область (ЗАО «РеконЭнерго»); 

"Реконструкция стадиона "Калач-Арена", расположенного по адресу: 

Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Заброденское 

сельское поселение, с.Заброды, ул.Центральная, 1"в" (генподрядчик - ООО 

«Ремстрой»). 

В результате электронных процедур по сравнению с предыдущими 

периодами отмечается тенденция к увеличению процента падения от 

первоначальной стоимости контрактов, заключенных на оказание услуг 

строительного контроля. Так максимальный процент падения составляет – 94 % 

(КП ВО «Единая дирекция»), 79% (ООО «фирма «ВиС»). 

Максимальная величина процента падения от первоначальной стоимости 

контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства составляет 32%. Так, в конкурсе на 

выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых 

шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Воронежская область, г. Воронеж, проспект 

Труда, д. 6, участие в котором принимало входящий в состав АСРО «Строители 

Черноземья» ООО «БелТрансЛияфт», победителем был назван участник, 

предложивший снижение начальной (максимальной) цены контракта с 11,59 

млн. руб. до 7,82 млн. руб.).  

Из членов АСРО «Строители Черноземья», принимавших участие в 

конкурсных процедурах, в отчетном периоде наибольший процент падения – 

27% предложили ООО «Интер-Альфа», с которым был заключен контракт на 

выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 

территории городского поселения Ростов, 25% - ООО «БелТрансЛифт» с 

которым был заключен контракт на выполнение работ по замене лифтов в 

многоквартирных домах г.Воронеж. 

Большинство же членов нашей Ассоциации, принимавшие участие в 

конкурсных процедурах, не допускали в своих предложениях снижение НМЦК 

более чем на 10%, считая нецелесообразным заключение договоров по более 

низким ценам.   

Считаю необходимым напомнить, что согласно федеральному 

законодательству на саморегулируемые организации возложены функции 

контроля исполнения членами СРО обязательств по договорам строительного 

подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (п.2 ст.55.13 ГрК РФ), причем в соответствии со статьей 60.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 

обязательств по договору строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договора, субсидиарную ответственность 

несет, в том числе саморегулируемая организация в пределах одной четвертой 



 

доли средств компенсационного фонда обеспечения договорный обязательств по 

одному случаю. 

Поэтому контроль соблюдения членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентным способов заключения договоров, а также контроль соответствия 

совокупного размера обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО, 

будет оставаться одним из основных предметом внимания во время проводимых 

плановых и внеплановых контрольных проверок членов Ассоциации. 

 

2.3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

В отчетном периоде общая численность работающих во входящих в 

Ассоциацию строительных организациях составила 9119 человек, в том числе 

3468 рабочих и 2300 инженерно-технических работника. В соответствии с 

требованиями федерального законодательства состоящие в СРО организации 

для получения права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства   должны 

иметь в своем штате на постоянной основе не менее 2-х специалистов, 

включенных в Национальный реестр специалистов.  Подавляющее большинство 

членов Ассоциации выполняют это требование, ими внесены в НРС сведения о 

279 специалистах по организации строительства, которые соответствуют 

установленным федеральным законодательством и внутренними документами 

Ассоциации квалификационным требованиям. Однако есть организации, 

нарушающие эти установленные обязательные требования. Так, в ООО 

«КотлСпецСтрой», ООО «ТрансДорстрой» и ООО «Стриот» на постоянной 

основе работают только по одному специалисту, сведения о которых внесены в 

Национальный реестр. А таким организациям, как ООО «Агропромснаб» и ООО 

«Икодомос », не имеющим в своем составе ни одного такого специалиста, 

решением Совета Ассоциации было приостановлено действие права на 

выполнение работ по договорам строительного подряда. 

Для осуществления права выполнять строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, а так же объектов использования атомной энергии, у 25 членов 

Ассоциации в штате закреплены 182 специалиста, соответствующих 

установленным квалификационным требованиям по уровню и направлению 

образования, стажу работы по специальности и повышению квалификации, 

осуществляемому не реже одного раза в 5 лет.    

Стало уже доброй традицией совместно с Союзом Строителей 

Воронежской области проведение Регионального этапа национального 

конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР». Отрадно, что 

даже в условиях пандемии и экономического кризиса мы нашли возможность 

провести эти мероприятия. В 2021 году конкурсы были проведены по 12 

номинациям, в т. ч. 2 – среди инженерно-технических специалистов – «Лучший 

специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране  

труда в строительстве»,  и 10 по рабочим специальностям: Каменщик, штукатур, 



 

электросварщик, плотник, монтажник каркасно-обшивных конструкций, 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электромонтажник 

по кабельным сетям, машинист экскаватора, машинист погрузчика, машинист 

крана в которых участвовали 21 специалист из 10 организаций, членов 

Ассоциации. Очень активно участвовали представители: АО фирма «СМУР», 

ООО СЗ «ВМУ-2», ООО «Россошанское монтажное управление», ООО 

«Воронежстройреконструкция», ООО «Центрэлектромонтаж», ООО СЗ 

«Легос», (т.е. представители этих организаций участвовали сразу в нескольких 

номинациях). От имени дирекции Ассоциации выражаю благодарность 

руководителям и специалистам этих организаций. 

В 9 из 12 номинаций победителями стали специалисты наших членов 

Ассоциации. В конкурсе для инженерно-технических работников 1 место занял 

Владимир Андреев, главный инженер ООО «Стройтранс», 2 место – Игорь 

Сапрыкин –АО фирма «СМУР». В номинации «Лучший электромонтажник по 

кабельным сетям» все призовые места заняли представители организаций – 

членов Ассоциации это ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» и ООО 

«Воронежстройреконструкция» - профессионалы высокого уровня.   2 место 

среди каменщиков занял Прохоров Роман Евгеньевич (ООО СЗ «ВМУ-2». 

Среди электросварщиков пальму первенства опять таки заняли специалисты 

организаций, входящих в нашу Ассоциацию – 1 и 2 место Моисеенко Дмитрий 

Юрьевич и  Задорожний Алексей Юрьевич (ООО «Россошанкское монтажное 

управление»), 3 место Вахтин Сергей Александрович, ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж». 

Среди монтажников санитарно-технических систем и оборудование 1 

место – Бурцев Андрей Сергеевич, ООО «Сантек» (ООО СЗ «ВМУ-2»), 3 место 

– Сергей Кухтин, ООО «Стройтранс». 

3 место в номинации «Лучший машинист крана» занял Хвостиков Сергей 

Николаевич (ООО Воронежстройреконструкция»), и также 3 место в номинации 

«Лучший машинист экскаватора занял представитель ООО 

«Воронежстройреконтрукция» - Бумаков Павел Александрович. 

Все они получили денежные призы и почетные грамоты, а другие 

участники – специальные дипломы и ценные подарки спонсоров конкурсов. 
 

3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ АССОЦИАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИМИ В СОСТАВЕ ОТЧЕТОВ ЗА 2021 ГОД. 

ОТНЕСЕНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ К УСТАНОВЛЕННЫМ 

КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

 

АСРО «Строители Черноземья» при организации контроля за 

деятельностью своих членов, выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных технически сложных и уникальных 

объектов, применяет риск-ориентированный подход. Его применение позволило 

исключить из графика проверок 2021 года 10 членов Ассоциации, которые 



 

выполняют работы на таких объектах и по итогам работы в предшествующем 

периоде отнесены в разряд организаций с низкой категорией риска.  

В отчетном периоде ряд организаций, выполняющих работы на указанных 

объектах допустили нарушения, которые согласно действующему Положению о 

контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО 

«Строители Черноземья» являются факторами риска и используются для 

определения риска причинения вреда личности или имущества гражданина, 

имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания 

либо сооружения при нарушении членом Ассоциации требований, 

установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая требования установленные в стандартах 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.  

Так при производстве работ произошли несчастные случаи на объектах: 

- ООО «Лискидор» - 2 несчастных случая; 

- АО «УК ВАТП» -1 несчастный случай; 

- АО «Воронежстрой» - 1 несчастный случай. 

 

Согласно расчетам, произведенным по «Методике расчета значений 

показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов», утвержденной приказом 

Минстроя России от 10 апреля 2017 года №699/пр, организации, 

выполнявшие в отчетном периоде строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах, отнесены к следующим категориям риска: 

- умеренная категория риска - 9 организаций; 

- низкая категория риска - 16 организаций. 

Полученные результаты расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода будут использованы в дальнейшем при 

планировании проверок организаций (для уточнения вида, формы и предмета 

контроля). 
 


