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Отчет Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья» о деятельности ее членов в 2019 году 

(на основании информации, предоставленной ими в форме 

отчетов). 

 

 За отчетный период количественный состав АСРО «Строители 

Черноземья» увеличился на 12 организаций и по состоянию на 31.12.2019 

количество действующих членов Ассоциации составило 123 организации, в 

том числе:  

- юридических лиц – 118; 

- индивидуальных предпринимателей –5. 

 По категориям бизнеса организации распределены следующим 

образом:  

- микро предприятия (до 15 работников и до 60 млн. рублей выручки в 

год) – 42; 

- малые предприятия (до 100 работников и до 400 млн. рублей 

выручки в год) – 61; 

- средние предприятия (до 250 работников и до 1 млрд. рублей 

выручки в год) – 13; 

- крупные предприятия – 7. 

 В минувшем году в связи с повышением уровня ответственности 

членами Ассоциации внесены дополнительные взносы в компенсационные 

фонды:  

- в связи с увеличением стоимости объекта по одному договору – 7 

организаций (в 2018 году – 10); 

- в связи с изменениями предельного размера обязательств по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – 6 организаций (в 2018 году – 12). 

Предоставили заявления и соответствующие документы на изменение 

категории сложности объектов капитального строительства – 6 

организаций. 

По состоянию на 31.12.2019 уровни ответственности членов 

Ассоциации в соответствии с размером внесенного взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда следующие:  

- 1 уровень (стоимость работ по одному договору не превышает 60 

млн. руб.) – 98 организаций (в 2018 году – 91); 

- 2 уровень (стоимость работ по одному договору не превышает 500 

млн. руб.) –21 организация (в 2018 году – 16); 

- 3 уровень (стоимость работ по одному договору не превышает 3 

млрд. руб.) - 4 организации (в 2018 году - 4). 

Количество организаций, внесших взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств – 56 (в 2018 году – 50).  

Уровни ответственности членов Ассоциации в соответствии с 
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размером внесенного взноса в КФ ОДО:  

- 1 уровень (совокупный размер обязательств по заключенным 

договорам не превышает 60 млн. руб.) – 44 организации (в 2018 году – 42); 

- 2 уровень (совокупный размер обязательств по заключенным 

договорам не превышает 60 млн. руб.)  – 8 организаций (в 2018 году – 4); 

- 3 уровень (совокупный размер обязательств по заключенным 

договорам не превышает 3 млрд. руб.) – 4 организации (в 2018 году – 4). 

 30 организаций имеют право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, 6 

организаций – объектов использования атомной энергии (в 2018 году – 

соответственно 27 и 6). 

 Основные виды деятельности, выполнявшиеся членами 

Ассоциации: 

- осуществление функций застройщика, самостоятельно 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – 10 организаций; 

- осуществление функций технического заказчика - 5 организаций; 

- осуществление функций генерального подрядчика- 37 организаций; 

- осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

по договорам, заключаемым в результате конкурентных процедур, 

установленных законодательством РФ в том числе по договорам с Фондом 

капитального ремонта МКД– 28 организаций; 

-  выполнение видов работ по договорам строительного подряда, 

заключаемым напрямую с застройщиком, техническим заказчиком или 

иным лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ – 37 

организаций; 

- выполнение отдельных видов работ по договорам 

строительного подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком  - 21 

организация. 

В связи с отсутствием заключенных договоров 14 организаций в 

отчетном периоде строительной деятельностью не занимались (в 2018 году -

8). 

 Работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту в отчетном году велись на 1550 объектах. 

Общий объем строительно-монтажных работ, выполненный всеми 

членами Ассоциации, составил 13 млрд. 747,1 млн. рублей, что на 228,8 

млн. рублей превышает объем СМР предыдущего периода. Однако это 

существенно меньше аналогичных показателей более ранних периодов:  

- 2017 год – 15 млрд. 073,7 млн. рублей; 

- 2016 год – 17 млрд. 567,5 млн. рублей. 

В отчетном периоде члены Ассоциации занимались следующими 

видами строительства: 

- жилищное строительство –29 организаций;  

- строительство объектов культурно-бытового назначения – 33 
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организации; 

- промышленное строительство– 33 организации;  

- строительство объектов транспортной инфраструктуры – 17 

организаций;  

- строительство линейных объектов (сети газо-, электро-, 

водоснабжения и канализации) – 24 организации. 

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 – 1216 (в 2018 году - 

1080). Наиболее крупные из них: 

а) жилищное строительство:  

- группа многоэтажных жилых домов в г. Воронеж, ул. 

Краснознаменная 57, поз.2 ЖК «Высота» (заказчик АО ФК «Аксиома», 

генподрядчик – ООО «Техстрой 2007»); 

- жилой дом в г. Воронеж ул. Тепличная, 26Д, поз.1 (генподрядчик –

АО «Воронежстрой»); 

- жилой дом в г. Воронеж ул. Сельская, поз.14 (заказчик – ООО СЗ 

«ВМУ - 2»); 

- жилой дом в г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247А, поз.2 

(заказчик – ООО СЗ «СТРОЙДОМ»); 

б) Объекты производственного назначения: 

- выполнение строительно-монтажных работ на объектах пускового 

комплекса энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (подрядчик – АО 

фирма «СМУР»); 

- капитальный ремонт цеха по производству нитроаммофоски ПАО 

«Дорогобуж», г. Дорогобуж Смоленская область (подрядчик – ООО «Рем-

Строй+»); 

- «Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 
100 тысяч тонн в год на АО «Воронежсинтезкаучук», г.Воронеж,  
Ленинский проспект, д. 2 (подрядчик ООО - «Корифей»); 

в) Инженерные сети и сооружения: 

- монтаж автономной котельной в д. Марьинка Куркинского района 

Тульской области. (подрядчик – ООО«ГазСпецСтрой»); 

- строительство системы водоснабжения в пгт. Грибановский 

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

г) Железные и автомобильные дороги, их обустройство:  
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- капитальный ремонт объектов Юго-Восточной дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений. Реконструкция моста на 724 км 

перегона Волоконовка-Рай Юго-Восточной железной дороги (генподрядчик 

– ООО «Стройинжиниринг»); 

- пешеходный тоннель на ПК189 Ярославского направления 

Московской железной дороги (подрядчик – ООО 

«Магистральстройпроект»);   

- капитальный ремонт альтернативного направления автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на участке 401-414км Липецкая область (генподрядчик -  

ЗАО «РеконЭнерго»).  

 В отчетном периоде 28 организациями, внесшим взнос в КФ 

ОДО и имеющими право выполнять работы по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров,  было 

заключено 64 контракта на общую сумму 3 млрд. 292 млн. рублей. Это ниже 

аналогичных показателей предшествующего периода: в 2018 году - 66 

договоров с объемом СМР 4 млрд. 145 млн. рублей. 

Значительно вырос в минувшем году объем работ по договорам, 

заключенных с использованием конкурентных способов с Фондом 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов Воронежской 

области.   В 2019 году членами Ассоциации по 5 договорам, заключенным с 

ФКР, выполнены ремонтные работы на сумму 304,3 млн. рублей (в 2018 

году соответственно по 4 договорам – 81,2 млн. рублей). Наиболее активно 

с этим заказчиком работают входящие в состав Ассоциации ООО 

«Ремстрой» и ГУП ВО «Облкоммунсервис».   

С учетом переходящих строек по договорам, заключенным на 

конкурсной основе, в 2019 году работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту производились на 87 объектах. Введены в 

эксплуатацию 65 из них (в 2018 году – 93).   

На 1 млрд. 444 млн. рублей по сравнению с 2018 годом вырос 

совокупный объем исполненных контрактных обязательств, составивший по 

итогам отчетного периода 3 млрд.861 млн. рублей. 

Объем обязательств, перешедших на 2020 год, составил 1 млрд. 14 

млн. рублей по 22 договорам. 

Наиболее крупные из объектов, построенных в отчетном году по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов:   

 -  Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева, 

1 этап строительства  (генподрядчик - АО «Коттедж-Индустрия»);   

- средняя школа на 1001 место по ул. Ф. Тютчева в г. Воронеже, 

детские сады на 280 мест в микрорайоне «Боровое» г. Воронеж и на 70 мест 

в с. Манино Калачеевского района Воронежской области (генподрядчик – 

ООО СЗ «ВМУ-2»); 
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- центр по гребле на байдарках и каноэ в г. Воронеже (генподрядчик – 

ООО «Воронежстройреконструкция»); 

- дом культуры в с. Архангельское Аннинского района Воронежской 

области (генподрядчик – ООО «Лиски-Строитель»). 

Выиграв процедуры на конкурентной основе, члены Ассоциации в 

минувшем году также принимали участие в строительстве и реконструкции 

таких социально значимых объектов, как: 

- Межпоселенческий центр досуга (II очередь) в с. Новая Усмань 

(генподрядчик- ООО «Воронежстройреконструкция»); 

- Стадион «Буран» в г. Воронеже (генподрядчик - ООО 

«Воронежстройреконструкция»); 

- Комплексное здание и здание клуба со спортивным залом на объекте 

Федеральной службы охраны Российской Федерации ВИПС (филиала) 

Академии ФСО России в г. Воронеж, ул. Минская, д.2  (генподрядчик - 

ООО «фирма СМУ-5»). 

Следует отметить, что в результате электронных процедур в 

последнее время отмечается тенденция к увеличению процента  падения от 

первоначальной стоимости контрактов. Так, в конкурсе на выполнение 

работ по демонтажу токопроводов на одном из объектов АО «Концерн 

Росэнергоатом», участие в котором принимало входящее в состав АСРО 

«Строители Черноземья» ООО «Стройинжиниринг», победителем был 

назван участник, предложивший снижение начальной (максимальной) цены 

контракта на 58% (с 8,62 млн. руб. до 3,59 млн. руб.).   

Из членов АСРО «Строители Черноземья», принимавших участие в 

конкурсных процедурах, в отчетном периоде наибольший процент падения 

– 27.5% предложило ООО «ЭКРИ 36», с которым был заключен контракт на 

выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники № 10 

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 7» по адресу: 

г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.1». 

 Большинство же членов нашей Ассоциации, принимавшие участие в 

конкурсных процедурах, не допускали в своих предложениях снижение 

НМЦК более чем на 3 %, считая нецелесообразным заключение договоров 

по более низким ценам.   

 На 31.12.2019 года в организациях, входящих в состав 

Ассоциации, работало 6745 человек, в том числе ИТР -1983. 

Для организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в 

соответствии с требованиями федерального законодательства из числа 

работников членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов 

внесены сведения о 263 специалистах по организации строительства, 

соответствующих установленным федеральным законодательством и 
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внутренними документами Ассоциации квалификационным требованиям  (в 

2018году - о 244 специалистах).  

Увеличено число членов Ассоциации, соответствующих 

установленным требованиям к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены национальный реестр. 

Полностью соответствуют этим требованиям 117 из 123 организаций, 

входящих в состав Ассоциации, что составляет 95% от общего числа членов  

(в 2018 году - 94%). 

Решением Совета Ассоциации 4 организациям (ООО «УК ВАТП», 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой», ООО «Вит-Сервис, ООО 

«ИнтерАльфа»), не выполнившим установленные требования по наличию 

необходимого количества специалистов по организации строительства, 

приостановлено право выполнять работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства. 

 По сравнению с предыдущим периодом увеличилось:  

- количество произошедших несчастных случаев – 5 против 3 в 2018 

году; 

- предписаний контролирующих органов – 28 против 3 в 2018оду; 

- случаев привлечения к административной ответственности – 13 

против 5 в 2018 году; 

- судебных разбирательств с участием членов Ассоциации – 2 против 1 

в 2018 году. 

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: 

- средняя категория риска - 1 организация; 

- умеренная категория риска -19 организаций; 

- низкая категория риска - 10 организаций. 

Полученные результаты расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода будут использованы в дальнейшем при 

планировании проверок организаций (для уточнения вида, формы и 

предмета контроля). 

 


