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Утверждено 

Советом АСРО «Строители Черноземья». 

     Протокол № 204  от  « 08 » декабря 2022 года. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» 

о проведенных проверках членов Ассоциации  

за 3-й квартал 2022 года.  

 

В соответствии с утвержденным годовым планом проверок членов АСРО 

«Строители Черноземья» на 2022 год в третьем квартале текущего года 

планировалось провести 35 плановых проверок. Фактически осуществлены 33.  

Не проведены проверки ООО «Кондор» и ООО «СМС» в связи с добровольным 

выходом этих организаций из членов Ассоциации.   

Из общего числа запланированных контрольных мероприятий в первом 

квартале проведено 16 документарных проверок: ООО 

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», АО «РУПЛАСТ», ООО «Стройтранс», 

ООО «Агропромснаб», ООО «РМУ», ООО «Спецтрансстрой», ООО «Лира», 

ООО «СМУР», АО фирма «СМУР», ООО «Воронежгражданпромстрой», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой», ООО «ЖБИ 1», 

ООО «Стройинжиниринг», АО «Воронежстрой», ООО «Калачагрострой» и 

ООО «ВГЭС», а также 17 плановых выездных проверок, в том числе: 

- 9 с выездом на объекты для проверки соблюдения требований 

законодательства Российской федерации о градостроительной деятельности и 

техническом регулировании, а также требований, установленных в стандартах 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства: 

«Расширение и реконструкция лечебного корпуса и хозяйственного блока 

госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Воронежской области», 

расположенный по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов,52 (генподрядчик – 

ООО «ВСР» ИНН 3616008757», «Таможенный терминал особой экономической 

зоны промышленно производственного типа «Центр», расположенный в 

Новоусманском муниципальном районе Воронежской области (генподрядчик – 

АО «Коттедж-Индустрия»),  «Капитальный ремонт Караяшниковской и 

Степнянской СОШ в Ольховатском муниципальном районе Воронежской 

области и «Капитальный ремонт Каменской районной больницы» в пгт. 

Каменка Воронежской области (генподрядчик – ООО «Строймаркет-плюс),         

«Торговый центр», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Ф.Тютчева, 

101к (застройщик – ООО «АльфаБетон»), «Группа многоквартирных 

многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями, крышными котельными, парковками и стоянками 
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индивидуальных легковых автомобилей и объектами социальной инженерной 

инфраструктуры (поз.5) по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 57» 

(генподрядчик – ООО «Техстрой 20007»), «Благоустройство территории 

объекта МКДОУ «Детский сад № 6», расположенного по адресу: 

Воронежская область, город Лиски, улица Воронежская, 5 (подрядчик – ООО 

«Стриот»), «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного 

значения на территории городского поселения город Лиски и Залуженского 

сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 

области» (подрядчик - ООО «Лискидор»), «Выборочный капитальный ремонт 

здания МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина», расположенном по адресу: г. 

Воронеж, Московский проспект, д. 38 (генподрядчик – ГУП ВО 

«Облкоммунсервис»); «Строительство тира  на объекте Федеральной службы 

охраны Российской Федерации ВИПС (филиала) Академии ФСО России», 

расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Землячки, 23 (генподрядчик – ООО 

«Фирма СМУ-5»); 

- 8 с выездом в офисные помещения ООО «ВСР» ИНН 3664066318, ИП 

Высоцкий А.Ю., ЗАО «РеконЭнерго», ООО «Вентран-Телеком», ООО «ТСИ», 

ООО «ВВС+», ООО Специализированный застройщик «СТРОЙДОМ», ООО 

«САТОМС» для проверки сведений, содержащихся в предоставленных в АСРО 

«Строители Черноземья» документах, подтверждающих соблюдение 

указанными организациями требований стандартов и правил Ассоциации, а 

также иных внутренних документов Ассоциации.   

Кроме того, в порядке контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений проведены 3 внеплановые документарные проверки ООО «Транс-

Дорстрой», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» и ООО ПСК «СТАЛЬ».  

В ходе фактически осуществленных 33 плановых и 3 внеплановых 

проверок не выявлены нарушения у 21 организации: ООО «Техстрой 2007», 

ООО «ВСР» ИНН 3616008757, ООО «ВСР» ИНН 3664066318, ООО 

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», ИП Высоцкий А.Ю., АО «РУПЛАСТ», 

ООО «Стройтранс», ООО «Вентран-Телеком», ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж», ООО «ВВС+»,  АО «Коттедж-Индустрия», ООО «Калачагрострой», 

ЗАО «РеконЭнерго», ООО «РМУ», ООО Специализированный застройщик 

«СТРОЙДОМ», ООО «САТОМС», ООО «СМУР», ГУП ВО 

«Облкоммунсервис», ООО «Фирма СМУ-5», ООО «Стройинжиниринг», АО 

«Воронежстрой».  

Остальные прошедшие проверку организации допустили нарушения, 

основными из которых являются: 

1. Не соблюдение требований Положения о контроле за 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

АСРО «Строители Черноземья»:  

- ООО «Агропромснаб», ООО «ЖБИ 1» и ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой» не предоставили 
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документы согласно перечню, присланному с уведомлением о предстоящей 

проверке. 

2. Не соблюдение требований Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов:   

- в ООО ПСК «СТАЛЬ» и ООО «Лира» отсутствуют специалисты по 

организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный 

реестр специалистов, а в ООО «Стриот», ООО Лискидор», ООО «ТСИ», ООО 

«Строймаркет-плюс», ООО «Агропромснаб» и ООО 

«Воронежгражданпромстрой» отсутствует достаточное количество таких 

специалистов (имеется только по одному специалисту);   

- не выполняются требования, установленные для организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов: в АО фирма «СМУР» у 

2 членов аттестационной комиссии закончился срок действия протоколов 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;  

- ООО «Агропромснаб», ООО «Спецтрансстрой», ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой» и ООО «ВГЭС»» на 

момент проверки имеют задолженность по уплате целевых и членских взносов 

на общую сумму 422 862,5 рубля, в том числе: 

- ООО «Агропромснаб»                                                    - 344 362,5 5 рубля; 

- ООО «Спецтрансстрой»                           - 13 000 рублей; 

- ООО СПЕЦ. ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой»                        - 52 500 рублей;  

- ООО «ВГЭС»                                                                         - 13 000 рублей.  

3. Не соблюдение Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования: 

-  в ООО «Агропромснаб» и ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой» отсутствуют действующие договоры страхования 

гражданской ответственности.  

4.  Не соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании: 

-  ООО «АльфаБетон», выполняющее функции застройщика на 

строительстве Торгового центра, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ф.Тютчева, 101к, допустило нарушение требований ряда пунктов СП 

48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 

«РД-11-05 2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства», а также «РД-11-02-2006. «Требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 
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реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения". 

2. Не соблюдение требований Положения о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставленной 

ими в форме отчетов:   

- ООО «Агропромснаб» не предоставило отчет о деятельности 

организации за 2021 год.  

 

Акты всех перечисленных плановых и внеплановых проверок 

рассмотрены и утверждены Контрольным комитетом Ассоциации. 

Большинство из перечисленных в них нарушений устранены в установленные 

сроки. 

Материалы контрольных проверок ООО «Стриот», ООО «Строймаркет-

плюс», ООО «Воронежгражданпромстрой» и ООО «ЖБИ 1», своевременно не 

устранивших допущенные нарушения, переданы на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета для принятия предусмотренных внутренними 

документами Ассоциации соответствующих мер дисциплинарного воздействия. 

 Решением Совета АСРО «Строители Черноземья» ООО ПСК «СТАЛЬ» и 

ООО «Транс-Дорстрой» привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию (в том 

числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства сроком на 90 календарных дней, а ООО «Агропромснаб» 

исключено из членов Ассоциации (протокол №201 от 15.09.2022).   

ООО «Лира» исключено из реестра членов Ассоциации в связи с 

заявлением о добровольном выходе.   

 

 

Председатель Контрольного комитета 

А.Д. Никулин 


