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ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЁ ЧЛЕНОВ В 2020 ГОДУ (НА 

ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИМИ 

В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ) 
 

1. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД. 

По состоянию на 01.01.2020 года в АСРО «Строители Черноземья» 

состояло 123 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В отчетном году из реестра членов Ассоциации исключены 11 

организаций (в 2019 году – 11), в том числе:  

а) 7 организаций в связи с добровольным выходом: ООО «ЭВЕРЕСТ», 

ООО «МОНТАЖНИК-А», ООО «Дельта - плюс», ООО «ГарантСтрой», ООО 

«АТХ», ООО «ДИ», ООО «АБЗ Хохольский». 

б) 3 организации в связи с ликвидацией: ООО «ВИТ- сервис», ООО 

«Жилсервис», ООО «Новатор». 

в) 1 организация по решению Совета Ассоциации за несоблюдение 

условий членства: ООО «ОЭК-ЭТМ». 

 В 2020 году новыми членами АСРО «Строители Черноземья» стали 3 

организации: ООО «РЕМСПЕЦСТРОЙ», ООО «Длина», ООО «Лира». 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года в реестре членов 

Ассоциации состояло 115 организаций.  

По месту регистрации члены Ассоциации распределены следующим 

образом: 

- г. Воронеж – 87 организация; 

- г. Россошь – 9 организаций;  

- г. Лиски – 5 организаций;  

- г. Борисоглебск – 2 организации;  

- г. Павловск – 1 организация; 

- г. Калач – 2 организации; 

- г. Нововоронеж – 1 организации; 

- г. Новохоперск – 1 организация;  

- г. Бутурлиновка – 1 организация; 

- г. Семилуки– 1 организации; 

- с. Новая Усмань – 3 организации;  

- с. Верхняя Хава – 1 организация;  

- с. Лещаное Воробьевского района – 1 организация. 

На 31.12.2020 года сумма компенсационного фонда составляет 

292.489.984,33 руб., в том числе: 



2 
 

-  размер компенсационного фонда возмещения вреда 38.406.239,88 

руб,; 

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств 181.083.744,45 руб. 

В минувшем году внесли дополнительные взносы в компенсационные 

фонды Ассоциации и повысили уровни ответственности:  

а) в связи с увеличением стоимости объекта по одному договору – 5 

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 – 2 организации; 

в) в связи с изменениями предельного  размера обязательств по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – 1 организация. 

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): 

-  20 организаций имеют такое же право, если стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности члена Ассоциации);  

- 7 организаций имеют такое же право, если стоимость объекта 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 31.12.2020 года внесли 55 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: 

- 41 член Ассоциации имеет право заключать договоры с 

использованием конкурентных способов, если предельный размер 

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

уровень ответственности члена Ассоциации); 
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- 8 организаций имеют такое же право, если предельный размер 

обязательств не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности 

члена Ассоциации);  

- 6 организаций имеют такое же право, если предельный размер 

обязательств не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности 

члена Ассоциации); 

Из общего числа членов Ассоциации 26 организаций имеют право 

осуществлять строительство особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, а 5 из них имеют также право работать на 

строительстве объектов с использованием атомной энергии.  

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ: 

 
2.1. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В 2020 году члены Ассоциации выполняли следующие основные виды 

деятельности:  

-7 организаций осуществляли функции застройщика, 

самостоятельно осуществляющего строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;  

-3 организаций осуществляли функции технического заказчика ; 

-25 организаций осуществляли функции подрядчика по 

договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 

застройщиком, техническим заказчиком или иным лицом, указанным в 

ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ;  

-67 организаций осуществляли функции подрядчика по 

договорам строительного подряда на выполнение отдельных видов 

работ. 

 Следует отметить, что значительную часть прошедшего 2020 года 

строители России, как и работники всех других отраслей российской 

экономики, вынуждены были трудится в сложных условиях пандемии, 

вызванной коронавирусной инфекцией, что отрицательно сказалась на общих 

результатах деятельности большинства строительных организаций, в том 

числе и входящих в состав нашей Ассоциации.  

Так, по сравнению с предшествующим годом  на 422 млн. рублей 

снизился объем инвестиций, направленных заказчиками-

застройщиками на строительство жилых домов. По итогам отчетного 

периода их общий объем составил 1млрд. 550 млн. рублей.  

 Практически на уровне прошлых лет остался объем выполненных 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства, составивший в 2020 году   13 млрд. 
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577 млн. рублей, однако снижение объемов СМР допустили около 70 

входящих в состав Ассоциации  организаций-подрядчиков.  

В минувшем году работники членов нашей Ассоциации трудились на 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 1484 объектов.  

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 – 1202. 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 2017»); 

- 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: 

- строительство системы водоснабжения в пгт. Грибановский 

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

 - монтаж автономной котельной в д. Марьинка Куркинского района 

Тульской области (подрядчик – ООО «ГазСпецСтрой»); 

г) Железные и автомобильные дороги, их обустройство: 

- капитальный ремонт объектов Юго-Восточной дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений. Реконструкция моста на 724 км перегона 
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Волоконовка-Рай Юго-Восточной железной дороги (подрядчик – ООО 

«Стройинжиниринг»); 

- пешеходный тоннель на ПК189 Ярославского направления 

Московской железной дороги (подрядчик – ООО «Магистральстройпроект»);   

-  Автомобильная дорога М-4 «Дон» (обход с. Лосево и г. Павловск), 

Воронежская область, наружное электроосвещение и электроснабжение 

(генподрядчик - ЗАО «РеконЭнерго»). 

 
2.2. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ГОСЗАКУПКАХ И 

ГОСКОНТРАКТАХ.  

 

В отчетном периоде по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, работала 21 организация из 

55 членов Ассоциации, внесших взнос в КФ ОДО.  Ими были заключены 46 

контрактов на общую сумму 3 млрд. 913 млн. рублей, что на 621 млн. рублей 

превышает аналогичный показатель 2019 года. 

Совокупный объем исполненных контрактных обязательств за 2020 год 

составил по итогам отчетного периода 1 млрд. 644 млн. рублей.  

С учетом переходящих строек по договорам, заключенным на 

конкурсной основе, в 2020 году работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту производились на 64 объектах. Введены в 

эксплуатацию 36 из них.   

Наиболее крупные из объектов, построенных в отчетном году по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов:  

- "Районный дом культуры в р.п. Таловая Таловского муниципального 

района Воронежской области." (генподрядчик - АО «Коттедж-Индустрия»);   

- "Культурно-досуговый центр в р. п. Нижний Кисляй Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области"(генподрядчик - АО 

«Коттедж-Индустрия»);   

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

«Воронежстройреконструкция»); 

- Консервация объекта культурного наследия регионального значения 

"Ротонда" - руины здания областной клинической больницы. Место 

ожесточенных боев за г. Воронеж в 1942-1943 гг." (генподрядчик - ООО 

фирма «ВиС»); 

Объем обязательств, перешедших на 2021 год, составил 3 млрд. 5 млн. 

рублей по 28 договорам 

. Выиграв процедуры на конкурентной основе, члены Ассоциации в 

текущем году продолжают трудиться на строительстве таких социально 

значимых объектов, как: 

- «Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой 

медицинской помощи на 10 бригад» по адресу: г. Воронеж, Московский 

проспект, 142у (генподрядчик- ООО «Воронежстройреконструкция»); 

- 2 детских сада: в г. Поворино Поворинского муниципального района 

(генподрядчик - ООО "Лиски-Строитель") и в с Монастырщина Богучарского 
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муниципального района Воронежской области"(генподрядчик - ООО 

"Ремстрой»); 

- 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»). 

 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

В отчетном периоде общая численность работающих во входящих в 

Ассоциацию строительных организациях составляла 8383 человека, в том 

числе 6421 рабочий и 1962 инженерно-технических работника, что примерно 

соответствует численности работников в предшествующем периоде. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

Национальный реестр специалистов в области строительства внесены 

сведения о 279 работниках членов Ассоциации, соответствующих 

установленным квалификационным требованиям.   

Для осуществления права выполнять строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, а так же объектов использования атомной энергии, у 26 членов 

Ассоциации в штате закреплены 236 специалистов, соответствующих 

установленным квалификационным требованиям по уровню и направлению 

образования, стажу работы по специальности и повышению квалификации, 

осуществляемому не реже одного раза в 5 лет.    

 

4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ АССОЦИАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИМИ В СОСТАВЕ ОТЧЕТОВ ЗА 2020 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 2020 года 12 членов Ассоциации, 

которые выполняют работы на таких объектах и по итогам работы в 

предшествующем периоде отнесены в разряд организаций с низкой 

категории 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.  

Согласно расчетам, произведенным по «Методике расчета значений 
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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 -16 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). 

 

5. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР» 

 

 В отчетном году конкурс «Строймастер»  проводился в 13 

номинациях: 

- для рабочих профессий в сфере строительства: «Лучший каменщик», 

«Лучший штукатур», «Лучший электросварщик», «Лучший плотник», 

«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «Лучший 

электромонтажник по кабельным сетям», «Лучший машинист экскаватора», 

«Лучший машинист погрузчика», «Лучший машинист крана»; 

- для инженерно-технических работников в сфере строительства: 

«Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист 

по охране труда в строительстве», «Лучший специалист по 

ценообразованию в строительстве».  

 Со стороны Ассоциации в конкурсе участвовали 29 специалистов из 

12 организаций.  

 Наибольшего успеха добился Менжулин В.В. – главный специалист 

по охране труда ООО «РМУ», занявший 2-е место среди СРО Центрального 

федерального округа.  

В 5 из 13 номинаций на региональной стадии конкурса «Строймастер»  

победителями стали специалисты, представляющие членов Ассоциации: 

Прохоров Р.Е. – каменщик ООО СЗ «ВМУ-2», Задорожний А.Ю. -  

электрогазосварщик ООО «РМУ», Селихов Ю.М. -  монтажник санитарно-

технических систем и оборудования ООО СЗ «ВМУ-2» ,  Фильченко И.В. – 
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электромонтажник ООО «ВСР», Сухенко Н.А. – машинист крана  ООО 

«ВСР». 

Кроме того, призовые места в этих и других номинациях заняли еще 7 

работников организаций, входящих в состав Ассоциации: Кувшинов В.Н. - 

электрогазосварщик ОАО «Воронежэнергоремонт», Трубчанинов А.В. – 

монтажник каркасно-обшивных конструкций ООО СЗ «Легос», Журавлев 

А.В. – плиточник ООО «Воронежкамень», Шубин Е.В. – электромонтажник 

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж», Высоцкий А.Ю. – производитель работ ООО 

СЗ «ВМУ-2», Сидоров О.А. -  специалист по охране труда ООО «Техстрой 

2007» и Мельников С.Ю. - специалист по охране труда АО фирма «СМУР». 

 


