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АССОцИАцИя – РеГИОНАЛьНОе ОтРАСЛеВОе ОбъеДИНеНИе 
РАбОтОДАтеЛей «САМОРеГуЛИРуеМАя ОРГАНИзАцИя 
«СтРОИтеЛьНый КОМПЛеКС ВОЛОГОДчИНы»

 профессиональный состав участников; 
 финансовая прозрачность деятельности; 
 требования к участникам, которые позволяют работать профессионально;
 налаженное взаимодействие с органами власти по вопросам, возникаю-

щим у членов строительного сообщества;
 участие руководства Ассоциации «СРО «СКВ» в экспертных советах городов 

и районов Вологодской области;
 десятилетний стаж работы в области саморегулирования;
 безупречная репутация и высокий уровень доверия крупнейших участни-

ков строительного рынка.

СОДеРжАНИе

Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» –
партнерство, проверенное временем

ОтКРытОСть  
Мы ВСеГДА ГОтОВы К ДИАЛОГу

НАДежНОСть  
НАМ еСть чеМ ГОРДИтьСя

ОтВетСтВеННОСть  
НАС ОбъеДИНяют ОбщИе цеЛИ
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уВАжАеМые КОЛЛеГИ!

традиционно в уходящем году мы подводим итоги 
проделанной работы, анализируем успехи и неу-
дачи, строим планы на будущее. Сегодня одной из 
важных составляющих успеха является не только 
профессионализм, которым, безусловно, облада-
ет каждый из вас, но и умение работать в одной 
команде. уходящий год, равно как и предыдущие, 
в очередной раз показал, что нам есть чем гор-
диться – совместными усилиями мы добиваемся 
своих целей, направленных на благо всего про-
фессионального сообщества.

«Один в поле не воин»
Исходя из этого принципа и создана Ассоциация 
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины», 
чтобы объединить усилия строительных органи-
заций для решения их проблем. На протяжении 
10 лет мы демонстрируем надежность, консерва-
тивную политику управления компенсационным 
фондом и тщательную проверку каждого нового 
члена, что наряду с грамотной экспертизой специ-
алистов обеспечивает стабильный рост организа-
ции и многолетнее членство ведущих представи-
телей отрасли. Наш список членов говорит сам за 
себя: участниками нашей Ассоциации являются 
крупные заказчики, техзаказчики. Но во главе угла 
мы по-прежнему ставим не количество, а вопрос 
качества, вопрос соответствия нашего потенциа-
ла количеству принятых членов, эффективной ра-
боте с ними.

ный потенциал, профессиональный опыт, а так-
же умение, преодолевая немыслимые трудности, 
работать в самых сложных условиях. А традиции 
могучего когда-то, но ушедшего в былое треста 
«череповецметаллургстрой» достойно продолжа-
ет Ассоциация «Строительный Комплекс Вологод-
чины». 
И сегодня компании-члены нашей СРО возво-
дят жилые дома, принимают участие в реали-
зации масштабных 
региональных и муни-
ципальных проектах. 
так компании ООО 
«Горстройзаказчик», 
ООО «термоизол-
строй», ООО «КЛОтО» 
выполняют работы по 
строительству детских 
садов в г. Вологде и 
череповце. Компания 
ПАО «Вологодавтодор» 
осуществляет строи-
тельство автодороги 
Вожега-ерцево, уча-
сток Вожега-Михеев-
ская в Вожегодском 
районе Вологодской 
области. ООО «Инвест-
строй» работает над 
объектом ПС-150кВ 
«Лавна», предназна-
ченную для электро-
снабжения объектов 
«Комплекса перегруз-
ки угля «Лавна» в мор-
ском порту Мурманск». 
АО «Вологодские ком-
мунальные системы» 
выполняют работы по 
капитальному ремон-
ту тракта водоподачи 
из Кубенского водохранилища в целях увеличе-
ния водности водохранилища на реке Вологде. 
Дорожники на протяжении двух последних лет 
включились в федеральную программу по про-
екту «Комфортная городская среда» по ремонту 
дворовых территорий. Эти и многие другие объ-
екты построены и строятся с участием членов 
Ассоциации «СРО «СКВ». что еще раз доказывает, 
нам есть чем гордиться, потому что в наших рядах 
профессионалы. 

Сохраняя лучшие традиции
Вся деятельность Ассоциации «Строительный 
Комплекс Вологодчины» направлена на развитие 

ОбРАщеНИе

РуКОВОДИтеЛя СОВетА АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» П.М. КуДРяВцеВА 
И ДИРеКтОРА АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» А.Г. ЛеОНОВОй: 

Первая из строительных СРО 
Подводя итоги 2018 года, стоит отметить, что ухо-
дящий год был важным этапом и стал для нашей 
Ассоциации годом проверки «на прочность». На 
основании распоряжения Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 22 декабря 2017 г. с 14 февраля по  
20 февраля 2018 г. была проведена проверка Ассо-
циации с целью исполнения приказа Ростехнадзо-
ра от 29 сентября 2017 г. № 397 «О проверках само-
регулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства», изданного в соответствии с поручением 
заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-
6031 о проверке исполнения саморегулируемыми 
организациями, основанными на членстве лиц, 
осуществляющих строительство или подготовку 
проектной документации, или выполняющих инже-
нерные изыскания, требований законодательства, 
регулирующего деятельность таких организаций. 
Наша Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс 
Вологодчины» – первая в России строительная СРО, 
которая прошла проверку Ростехнадзора без нару-
шений, подтвердив статус и надежность саморегу-
лируемой организации. Проверка РтН показала, 
что Ассоциация ведёт свою деятельность в строгом 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

От треста до Ассоциации: верность традициям, 
преданность делу.
еще одним важным событием уходящего года 
стал 70-летний юбилей строительно-монтажного 
комплекса череповца. Строительная индустрия 
Вологодской области имеет многолетнюю плодот-
ворную историю: 70 лет назад в череповце нача-
лось масштабное строительство, был создан трест 
«череповецметаллургстрой», который стал фун-
даментом для развития строительной отрасли ре-
гиона. Несмотря на сложные годы, череповецким 
строителям удалось сохранить производствен-

строительной отрасли, повышение престижа про-
фессии, совершенствование качества и безопас-
ности строительных работ. Но в центре внимания 
этой работы были и остаются люди. Особое вни-
мание Ассоциация уделяет подготовке квалифи-
цированных кадров для строительной отрасли. С 
2009 года Ассоциация «СРО «СКВ» ежегодно про-
водит конкурс профмастерства, основная цель 
которого повышение престижа строительных 

профессий и привле-
чение молодежи в 
строительные специ-
альности. А также 
Ассоциация стала 
основоположником 
замечательной тра-
диции – проведения 
спортивных сорев-
нований среди ра-
ботников строитель-
ных организаций 
Вологодской обла-
сти. С каждым годом 
интерес к Спарта-
киаде растет. за де-
сять лет проведения 
Спартакиады игроки 
и болельщики всех 
компаний стали од-
ной большой коман-
дой строителей Во-
логодской области!

Позвольте поблаго-
дарить вас за про-
фессионализм и 
упорство в работе, а 
также высказать при-
знательность за до-
верие и готовность 
к диалогу. желаем 

всем участникам строительного процесса устой-
чивого развития, высоких трудовых результатов и 
семейного благополучия!

С уважением,

Петр Михайлович Кудрявцев, 
Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»,
Генеральный директор ООО «Железобетон-12»

Анна Геннадьевна Леонова,
Директор Ассоциации «СРО «СКВ», 
Депутат Череповецкой городской Думы
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 г. череповец .......93
 г. Вологда ............119
 Вытегорский ......... 3
 Кирилловский...... 1

Вологда: 
 ООО «теПЛОЭНеРГОСтРОй»
 ООО «КОМГАзЭНеРГО»
 ООО «ВСПК»  
 ООО «Специализированный застройщик

       «СиликатСтрой»
 ИП Сивков Алексей Олегович
 ООО «Строительная компания «Эксперт» 
 ООО «РМ-Строй»
 ООО «СпецРемСтрой»
 ООО «МонолитСтрой»
 ООО «СК Пегас»
 ООО «СтройСтандарт»
 ООО «Комфортно»
 ООО «ГАРАНтСтРОй»
 ООО «Лидэлэнд»  
 ООО  «ГазЭксперт»
 ООО «СтройСервис»
 ООО «ПрофЛесСтрой»
 ООО «МеГАСтРОй»
 ООО «Акцент-М»
 ООО «АСП»
 ООО «ЭнергоСтройСети»
 ООО «Полимербетон»
 ООО «теПЛОГИДРОтеХНОЛОГИИ»
 ООО «АСМ»
 ООО «СтРОИтеЛьНО-МОНтАжНОе

       уПРАВЛеНИе 35»

Череповец: 
 ООО «тЭКАМ»     
 ООО «Сетевые технологии»
 ООО «Реал-СВ» 
 ООО «Стройиндустрия»  
 ООО «темп»
 ООО «Амадей»
 ООО «теплоЭнергоРемонт»
 ООО «СМК АтЛАС»
 ООО «МонолитСтальСтрой»
 ООО «РосМонтаж»
 ООО «СеРВИСКЛИМАт»
 ООО «ЭнергоСтрой»
 ООО «техноСтрой»
 ООО «ЭСМ»
 ООО «тЭМ-сервис череповец»
 ООО «ПРОМчеРМет»

Районы
 ООО «Ремдорсервис» (Кадуйский район)       
 ООО «телесистемы» (бабаевский район)
 ООО «Стройсфера»  (Великоустюгский район)
 ООО «Агробилд» (Вологодский район)
 ООО «Коммунэнергосервис» (тотемский район)
 ООО «СтройМир» (Шекснинский район)
 ООО «Северное Молоко» (Грязовецкий район)

СОСтАВ чЛеНОВ АССОцИАцИИ

238 ОРГАНИзАцИй и ИП  
зАРеГИСтРИРОВАНО В АССОцИАцИИ 
НА КОНец ОтчетНОГО ПеРИОДА

ГеОГРАФИя  чЛеНОВ АССОцИАцИИ: 

 бабаевский ............ 3
 Кадуйский .............. 2
 череповецкий ..... 3
 Шекснинский ....... 2

 Вологодский ......... 2
 Сокольский ........... 1
 Сямженский .......... 2
 тотемский .............. 3

 тарногский ............ 1
 Великоустюгский 1 
 Вожегодский ........ 1
 Грязовецкий ......... 1

ОРГАНИзАцИИ, ВСтуПИВШИе  
В АССОцИАцИю В 2018 ГОДу 
ВСеГО В  2018 ГОДу чЛеНАМИ АССОцИАцИИ СтАЛИ  48 ОРГАНИзАцИй

Приняты в члены Ассоциации следующие организации:

Устюжна

М-8

Москва
Ярославль

оз. Кубенское

р. Шексна

оз. Воже

оз. Еломское р. Вожега

Вологда

Липин Бор

Кириллов

Череповец

Устье

Сокол

Харовск

Вожега

Шексна

Ферапонтово

Сизьма

оз. Белое

Белозерск

 череповец
 Вологда

 Грязовец

 Вытегра

 Кириллов

 бабаево

 Кадуй
 Шексна

 Сокол

 Сямжа

 Вожега

 тотьма

 тарногский 
 Городок

 Великий 
 устюг
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По решению Совета
в соответствии с п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ 
(неуплата членских взносов, регистрация по ме-
сту нахождения в другом субъекте)

Вологда:
 ООО «Северэнергопроект»
 ООО «Энергострой»  

Череповец: 
 ООО «Строительная Компания «КОМОС»  
 ООО «Производственно-Коммерческая  

Фирма «ПромтехСервис»

Районы: 
 АО «череповецпромвентиляция»  (череповец-

кий р-н)
 ООО  «ДмитроСтрой» (Сокольский р-н)

Всего: 6 организаций

В отношении объ-
ектов капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, тех-
нически сложных и    
уникальных объектов, 
объектов использова-
ния атомной энергии) 
по уровням ответ-
ственности:

СВеДеНИя 
О НАЛИчИИ у чЛеНОВ АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» ПРАВА НА ВыПОЛНеНИе СтРОИтеЛьСтВА, 
РеКОНСтРуКцИИ, КАПИтАЛьНОГО РеМОНтА ОбъеКтОВ КАПИтАЛьНОГО СтРОИтеЛьСтВА 
ПО ДОГОВОРу СтРОИтеЛьНОГО ПОДРяДА:

ОРГАНИзАцИИ, ИСКЛючеННые  
Из АССОцИАцИИ В 2018 ГОДу

По заявлению о добровольном выходе:

Вологда:    
 ООО «Стройиндустрия»
 ООО «СегментСтрой»  
 ООО  «тотьмаЛесСтрой»
 ООО «Строительная корпорация балтия»
 ООО «СК Камелот»
 ООО «Спектр-электро»

Череповец:
 ООО «Энергосеть»  
 ООО  «технострой»
 ООО «Отделстройзаказчик-2»

Районы:      
 ООО «Глобус»  (Великоустюгский р-н)
 ООО  «бабаевоСтройГаз» (бабаевский р-н)

Всего: 11 организаций

В связи с реорганизацией:

 ООО «Энергетик-2» присоединено в результа-
те реорганизации к ООО фирме «Прокатмон-
таж-3» (череповец) 

Всего: 1 организация

 1 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 60 млн руб.) – 198 организаций. По отношению к концу 2017 г.  ко-
личество увеличилось на 21 организацию.

 2 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 500 млн руб.) – 37 организаций. По отношению к концу 2017 г. коли-
чество увеличилось на 6 организаций.

 3 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 3 млрд руб.) – 3 организации. По отношению к концу 2017 г. количе-
ство увеличилось на 2 организации.

Из них в отношении 
особо опасных, тех-
нически сложных и 
уникальных объектов 
капитального строи-
тельства (кроме объ-
ектов использования 
атомной энергии):

 1 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 60 млн руб.) – 50 организаций. По отношению к концу 2017 г. коли-
чество увеличилось на 7 организаций.

 2 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 500 млн руб.) – 18 организаций. По отношению к концу 2017 г. коли-
чество увеличилось на 2 организации.

 3 уровень ответственности (стоимость заключаемого договора не пре-
вышает 3 млрд руб.) – 2 организации. По отношению к концу 2017 г. количе-
ство увеличилось на 2 организации).

По уровням ответ-
ственности чле-
нов Ассоциации по 
обязательствам по 
договорам строи-
тельного подряда, 
заключаемым с ис-
пользованием конку-
рентных способов за-
ключения договоров:

 1 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по догово-
рам, обязательства по которым не исполнены, не превышает 60 млн руб.) –  
128 организаций. По отношению к концу 2017 г. количество увеличилось на 
4 организации.

 2 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по догово-
рам, обязательства по которым не исполнены,  не превышает 500 млн руб.) –  
14 организаций. По отношению к концу 2017 г. количество увеличилось на 
5 организаций.

 3 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по догово-
рам, обязательства по которым не исполнены, не превышает 3 млрд руб.) –  
2 организации. По отношению к концу 2017 г. количество увеличилось на  
2 организации.

ВСеГО В  2018 ГОДу  Из АССОцИАцИИ  ИСКЛючеНО 18  ОРГАНИзАцИй
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Основные направления деятельности  
членов Ассоциации: 

Строительство, капитальный ремонт 
и реконструкция на объектах:

застройщики Ассоциации:    

Вологда:  
 ООО «РСз»     
 ООО «СтройГрупп-35»   
 ООО «СтРОИтеЛьНО-МОНтАжНОе  

уПРАВЛеНИе-7»  
 АО «ААК «Вологдаагрострой»   
 ООО «ВологдаСтройзаказчик»
 ООО «Строительная корпорация Вологодской 

области»      
 ООО «МОНОЛИт-СтРОй»     
 ООО «жилстройиндустрия»
 ГуП Вологодской области «Вологдаоблстрой-

заказчик» 
 ООО «М-СтРОй»      
 ООО «МК-строй»
 ООО «Вологдастрой»
 ООО «Специализированный застройщик  

«СиликатСтрой»

Череповец:
 ООО «жилстройзаказчик»
 ООО «Сити Девэлопмент»
 ООО «Горстройзаказчик»
 ООО «железобетон-12»
 ООО «Инвестстройзаказчик»
 ООО «СК «Новостройки»
 ООО «РеАЛ-СВ»       

Районы: 
 ООО «СКВ» (Вытегорский р-н)

жИЛИщНОе СтРОИтеЛьСтВОАССОцИАцИя «СРО «СКВ»  
В цИФРАХ

РАСПРеДеЛеНИе ПРеДПРИятИй НА ГРуППы В зАВИСИМОСтИ От МАКСИМАЛьНОй 
чИСЛеННОСтИ РАбОтНИКОВ:

КРуПНые 
26 ОРГАНИзАцИй  
(СВыШе 250 чеЛОВеК)

МАЛые 
190 ОРГАНИзАцИй  
(От 15 ДО 100 чеЛОВеК)

СРеДНИе 
16 ОРГАНИзАцИй  
(От 101 ДО 250 чеЛОВеК)

МИКРОПРеДПРИятИя 
6 ОРГАНИзАцИй  
(ДО 15 чеЛОВеК)

7 831  чеЛОВеК  
ОбщАя чИСЛеННОСть РАбОтНИКОВ, 
зАНятыХ В СтРОИтеЛьСтВе
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Городского назначения

Промышленного назначения  

(в основном ПАО «Северсталь» и АО «Апатит»)
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Инженерно-коммуникационные работы

Ремонты МКД

Электротехнические и электромонтажные работы

застройщик

Дорожные объекты

технический надзор

Сельскохозяйственное строительство

56

45 43

20

31

24
19

В 2018 году при участии застройщиков-членов  
Ассоциации «СРО «СКВ» введено в действие жи-
лых домов общей площадью (м2)*:

 г. Вологда ...................................... 183077   
 г. череповец ............................... 119889  

Муниципальные районы:
 бабаевский ....................................... 3851     
 Кирилловский................................. 6023
 Великоустюгский .........................21433 
 Сокольский ...................................... 6796
 Вожегодский ................................... 4910    
 Сямженский ..................................... 1672
 Вологодский ..................................59698  
 тарногский ....................................... 2251
 Вытегорский .................................... 6502       
 тотемский .......................................10445
 Грязовецкий .................................... 7458    
 череповецкий ..............................39374
 Кадуйский ......................................... 4461
 Шекснинский ................................10431

*по данным филиала ФГбу «ФКП Росреестра» по Вологодской области

Организационно-правовые формы:
 ООО «Общество с ограниченной 

 ответственностью» ....................................................204
 АО «Акционерное общество»................................. 14
 ОАО «Открытое акционерное общество» ...........6
 МуП «Муниципальное унитарное предприятие» .. 4
 ПАО «Публичное акционерное общество» .........2

чЛеНы АССОцИАцИИ,
СОСтОящИе В СРО В ОбЛАСтИ ИзыСКАНИй И ПРОеКтИРОВАНИя – 56

 ПК «Производственный кооператив»....................2
 ИП «Индивидуальный предприниматель» ..........2
 ГуП «Государственное унитарное предприятие» .. 1
 зАО «закрытое акционерное общество» .............1
 МКу «Муниципальное казенное учреждение» .1
 ГКу «Государственное казенное учреждение» .1
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Например, в ОАЭ планируют к 2020 году до чет-
верти зданий печатать на принтерах. А в японии 
желание избежать последствий землетрясений 
привело к тому, что местная компания разработа-
ла систему, с помощью мощного компрессора по-
зволяющую зданиям на короткое время «парить» 
над землей во время землетрясения.

технологии, которые сегодня используют члены 
Ассоциации «Строительный Комплекс Вологод-
чины», может быть, и не поражают воображение 
своей оригинальностью и фантастичностью, но 
упрощают и ускоряют процесс строительства.

Дело техники
Наш опрос  среди строительных организаций вы-
явил, что инновации связаны, в первую очередь, с  
использованием современной строительной тех-
ники. так,  строительная компания ПАО «Вологодав-
тодор» использует в своей работе асфальтоуклад-
чики с системами автоматики, укладчики обочин, 
тем самым  повышается точность работы дорож-
но-строительной техники, откуда вытекает высо-
кое качество дорожного полотна и соответствие 
заданным характеристикам. ООО «Спецмонтаж-
строй» внедряет оборудования для строительства 
трубопроводов из пластика диаметром до 1200 мм. 
А в МУП «Водоканал» применяют газопоршневые  
установки, которые отличает простота, надежность 
и высокий КПД.  Модернизация электрической и 
механической части монтажных кранов – иннова-
ция ООО «Коксохиммонтаж-Строймеханизация». 
ОАО «ЧСУ «Термостепс» использует автоматизиро-
ванную линию раскроя металла, а также ведет ра-
боты по монтажу фотополимеров. 

бетон из водорослей
технологии не стоят на месте. Это касается и стро-
ительных материалов. Появляются все новые ма-
териалы, предназначенные для снижения стоимо-

ИНтеРеСНые ФАКты 
О чЛеНАХ АССОцИАцИИ

В последние годы слово «инновация» у всех на слуху. Обычно оно упоминается, когда речь заходит о сфере 
высоких технологий. Наукоёмкие отрасли – программирование, электроника, производство автомобилей, 
тяжёлое машиностроение – давно стали постоянными потребителями инновационных продуктов. Но мож-
но ли говорить об инновациях, когда речь заходит об одной из самых консервативных отраслей – строи-
тельстве, мы выяснили у участников нашей Ассоциации. 

сти, скорости постройки, большей экологичности. 
так,  в Австралии сумели превратить простой 
углекислый газ в твердый материал для кирпичей. 
бетон из морских водорослей, биокирпич, само-
излечивающийся эластичный бетон, блоки из пе-
ска и бактерий... если вам кажется, что это вымы-
сел, спешим вас разубедить.  

Главная инновация «Вологодской строительной  
компании № 1» в устройстве мембранной кровли. 
Мембранная кровля – покрытие, обладающее от-
личными гидроизоляционными характеристика-
ми. технология установки позволяет получить бес-
шовную крышу, срок службы которой около 50 лет.

В ПАО «Вологодавтодор» используют новейшие 
добавки, улучшающие качество асфальтобетонной 
смеси. Компания «Индусерв» применяет иннова-
ционные материалы при ремонтах оборудования. 
Новый инструмент, новые технологии, новые мате-
риалы – таков девиз  компании «Комгазэнерго». 

Инновационные управленческие решения
Оптимизация расходов на энергоснабжение – еще 
одно инновационное решение, которое использу-
ют в своей работе участники нашей Ассоциации. 
Снижение затрат ресурсов и стремление сберечь 
энергию, используя ее максимально эффективно, 
стало главной причиной для того, чтобы осуще-
ствить внедрение системы энергетического менед-
жмента в организации  ОАО «ЧСУ «Термостепс».

Реализовать меры эффективного энергосбере-
жения невозможно, если на предприятии не обе-
спечивается точный учет потребления электро- 
энергии. Важнейшим шагом на этом пути является 
создание Автоматизированной системы коммер-
ческого учета электроэнергии (АИСКуЭ), которую 
успешно применяет  МУП г. Череповца «Электро-
сеть» на тех сетях, которые оно обслуживает.

Среди других инновационных решений члены 
Ассоциации «СРО «СКВ» отмечали программу по 
сетевому планированию, которая способствует 
сокращению сроков создания новых объектов на 
15-20%, обеспечивая рациональное использова-
ния трудовых ресурсов и техники (Инженерно-Тех-
нический центр «Витэкс»).

таким образом, наш опрос выявил, что иннова-
ции в строительстве имеют место быть. Поже-
лаем нашим строителям интересных проектов, 
масштабных строек и покорения новых иннова-
ционных вершин! 
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у 62 организаций – членов Ассоциации – помимо представленного Ассоциацией  «СРО «СКВ»  права на 
осуществление строительства есть специализированные лицензии, в т.ч. выданные Роспотребнадзором, 
Росприроднадзором, Ростехнадзором, МчС.

у 14 чЛеНОВ АССОцИАцИИ ИМеютСя СОбСтВеННые зАРеГИСтРИРОВАННые тОВАРНые зНАКИ:

зА 2018 ГОД Об ОРГАНИзАцИяХ-чЛеНАХ АССОцИАцИИ В СетИ ИНтеРНет зАРеГИСтРИРОВАНО 
бОЛее 69 уПОМИНАНИй.

12 ОРГАНИзАцИй яВЛяютСя ДейСтВИтеЛьНыМИ чЛеНАМИ 
тОРГОВО-ПРОМыШЛеННОй ПАЛАты РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ:

 ПАО «Северсталь»
 АО «Апатит»
 ПАО «Вологдаавтодор»
 ООО «Инвестстрой»
 АО «НПО «Аконит»
 АО «СК ВО»
 ООО «РСз»
 ООО «Горстройзаказчик»
 АО «С-Док»
 ИП Сивков Алексей Олегович
 ОАО «Северное молоко»

ПАО «Северсталь»,
г. череповец

АО «Апатит»,
г. череповец

ООО «АМт»,
г. череповец

ОАО «чСу «термостепс», 
г. череповец

МуП «жКХ «Вологдагорво-
доканал», 
г. Вологда

ООО «Иц ФосАгро», 
г. череповец

ПАО «Вологодавтодор»,
г. Вологда

ООО «Инвестстрой»,
г. Вологда

АО «С-ДОК»,
г. Сокол

АО «РКК-Вологда»,
г. Вологда

ООО «Газпром 
теплоэнерго Вологда»,
г. череповец

ИП Сивков 
Алексей Олегович, г. Вологда

ОАО «Северное 
молоко», г. Грязовец

АО «Газпром  
газораспределение»,
г. Вологда

КВАЛИФИцИРОВАННый СОСтАВ ОРГАНИзАцИй

Профили образования

Специалисты по организации 
строительства, включенные в 

Национальный реестр

заявленные 
квалифицированные работники 
на право выполнять работы на 
особо опасных и уникальных 

объектах капитального 
строительства

Всего

Руководители Специалисты Руководители Специалисты

Строительный профиль 116 114 85 200 515

Инженерно-коммуникаци-
онный профиль

61 36 42 92 231

Электротехнический
профиль

55 32 29 74 190

Профиль механизации 
строительства

40 45 12 42 139

ВСеГО 272 227 168 408 1075
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В 2018 году прошли курсы повышения квалифи-
кации более 70 специалистов
 БС-ОСР – безопасность строительства и каче-

ство выполнения общестроительных работ –   
5 специалистов

 БС-05 – безопасность строительства и качество 
устройства инженерных систем и сетей – 
1 специалист

 БС-06 – безопасность строительства и качество 
устройства электрических сетей и линий связи –  
2 специалиста

   БС-08 – безопасность строительства и каче-
ство выполнения монтажных и пусконаладоч-
ных работ – 1 специалист

   БС-15 – безопасность строительства и осущест-
вление строительного контроля – 
3 специалиста

 БС-16 -безопасность строительства. Организа-
ция строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта – 55 специалистов

 Строительство зданий и сооружений граждан-
ского и промышленного назначения –  
3 специалиста

 Промышленное и гражданское строительство –  
1 специалист

Повышение квалификации рабочих должностей
организаций-членов Ассоциации

В рамках  повышения квалификации, професси-
ональной подготовки и переподготовки рабочих 
должностей проводилось обучение (бесплатно) 
для работников членов Ассоциации на базе ре-
сурсного центра НОСтРОй – бПОу ВО «череповец-
кий строительный колледж имени А.А. Лепехина». 

ПОВыШеНИе КВАЛИФИКАцИИ 
РАбОтНИКОВ ОРГАНИзАцИй-чЛеНОВ АССОцИАцИИ

Курсы прошли 57 рабочих  от 11 организаций по 
следующим профессиям:
Май-июнь 2018 – прошли обучение группы по 
проф. переподготовке: монтажник, бетонщик, об-
лицовщик-плиточник, штукатур. Общее количе-
ство обучающихся – 29
Октябрь-ноябрь 2018 – проходили обучение по 
проф. переподготовке: арматурщик, стекольщик, 
каменщик, монтажник. Общее количество обуча-
ющихся – 28.

В соответствии с решением очередного общего 
собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» от 16 
марта 2018 года на основании статьи 55-16.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
средства компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ» 
размещены на специальных банковских счетах, 
открытых в банке Втб (ПАО).

Во исполнение указанного решения общего собра-
ния, а также с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г № 469 «Об утверждении правил размещения 
и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования,  строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства» средства компенсацион-
ного фонда возмещения вреда в целях их сохранения 

Выплат из компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения до-
говорныхобязательств за период с  01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г. в связи с наступлением солидарной или 
субсидиарной ответственности Ассоциации «СРО 
«СКВ» по обязательствам ее членов (в целях возме-
щения вреда, причиненного вследствие разрушения, 
повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строи-

КОМПеНСАцИОННый ФОНД
(В РубЛяХ)

и увеличения инвестированы в объеме 75% (от раз-
мера компенсационного фонда возмещения вреда, 
определенного на дату инвестирования) путем от-
крытия депозитного счета в банке Втб (ПАО).

тельстве, сносе объекта капитального строительства, 
требований к обеспечению безопасной эксплуата-
ции здания, сооружения, а также ущерба, причинен-
ного вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения членом саморегулируемой организации 
обязательств по договору строительного подряда, 
договору подряда на осуществление сноса, заклю-
ченным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров) не производилось. 

КФ на 01.01.18
169 815 156,72

КФ на 31.12.18
206 285 478,92

Поступления за 2018 г.:
36 470 322,20

Проценты банков, 
за минусом налога 

на прибыль:
4 055 991,20

На повышение 
уровня 

ответственности:
23 914 331,00

От новых членов:
8 500 000,00

КФ ОДО на 01.01.18
123 446 617,82

КФ ВВ на 31.12.18
146 831 709,34

Поступления за 2018 г.:
23 385 091,52

Проценты банков, 
за минусом налога 

на прибыль:
1 870 760,52

На повышение 
уровня 

ответственности:
18 714 331,00

От новых членов:
2 800 000,00

Компенсационный фонд ВВ и ОДО (в рублях)

КФ ВВ на 01.01.18
46 368 538,90

КФ ВВ на 31.12.18
59 453 769,58

По депозитам: 
1 843 102,17

По НСО: 
342 128,51

На спецсчете: 
19 703 572,24

На депозите: 
39 750 197,34

Поступления за 2018 г.:
13 085 230,68

Проценты банков, 
за минусом налога 

на прибыль:
2 185 230,68

На повышение 
уровня 

ответственности:
5 200 000,00

От новых членов:
5 700 000,00
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Общее собрание
От  24.01.2018 года внесены изменения в документы:
 Положение о проведении анализа деятельно-

сти членов Ассоциации на основании инфор-
мации, предоставляемой ими в форме отчетов;

 Положение о компенсационном фонде возме-
щения вреда;

 Положение о компенсационном фонде обеспе-
чения договорных обязательств.

 
От 16.03.2018 года приняты:
 устав;
 Положение о коллегиальном органе управления;
 Положение о мерах дисциплинарного воздей-

ствия; 
 Положение о проведении анализа деятельно-

сти членов Ассоциации на основании инфор-
мации, предоставляемой ими в форме отчетов;

 Положение о процедуре рассмотрения жалоб;
 Положение о реестре членов Ассоциации;      
 Положение о членстве.   

В связи с вступлением 04.08.2018 г. изменений 
в Градостроительный Кодекс Российской Феде-
рации в соответствии с 340-Фз от 03.08.2018 г.  
«О внесении изменений в Градостроительный  
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 

Общим собранием от 25.12.2018 года приняты:
 устав в новой редакции;
 Положение о коллегиальном органе управления;
 Положение о единоличном органе управления;
 Положение о мерах дисциплинарного воздей-

ствия;
 Положение о проведении анализа деятельно-

сти членов Ассоциации на основании    инфор-
мации,  предоставляемой ими в форме отчетов;

 Положение о процедуре рассмотрения жалоб;
 Положение о реестре членов Ассоциации;
 Положение о членстве.

РАбОтА ОРГАНОВ уПРАВЛеНИя 
АССОцИАцИИ

ПРОВеДеНО 3 зАСеДАНИя ОбщеГО СОбРАНИя чЛеНОВ АССОцИАцИИ, 43 зАСеДАНИя 
КОЛЛеГИАЛьНОГО ОРГАНА уПРАВЛеНИя – СОВетА. РАССМОтРеНы И утВеРжДеНы В НОВОй 
РеДАКцИИ 35 ДОКуМеНтОВ

Советом от 24.01.2018 года приняты:
 Правила контроля.                                                                  

Советом от 16.03.2018 года приняты:
 Положение о дисциплинарном органе;
 Положение об информационной открытости;
 Правила контроля.

Советом от 30.05.2018 года приняты:
 Квалификационные стандарты;
 Положение об организации профессионально-

го обучения, об аттестации.

Советом от 10.08.2018 года приняты:
 Квалификационные стандарты;      
 Положение об организации профессионально-

го обучения, об аттестации.

Советом от 13.08.2018 года приняты:
 Положение об организации профессионально-

го обучения, об аттестации.                                                   

Советом от 23.08.2018 года приняты:
 Квалификационные стандарты.

Советом от 28.11.2018 года приняты:
 Положение о Почетной грамоте.

Советом от 25.12.2018 года приняты:
 Квалификационные стандарты;
 Положение о дисциплинарном органе;
 Положение об органе контроля;
 Правила контроля;
 Положение об информационной открытости;
 Стандарты.

КОЛЛеГИАЛьНый ОРГАН уПРАВЛеНИя:
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Письма и разъяснения по применению действую-
щего законодательства и другим вопросам:
 В адрес организаций-членов Ассоциации  

направлено – 370.

Письма:
 В Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» – 48;
 Ответы на обращения – 15.

запросы и письма в органы исполнительной 
власти:
 В мэрию г. череповца – 20;
 В Департамент строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Вологодской  
области – 20

 В Ростехнадзор – 3
 В Министерство строительства и жилищ-

ном-коммунального хозяйства – 2.

Документооборот:
 Исходящих документов – 642, в том числе 92 

уведомления в Ростехнадзор и Ассоциацию 
«НОСтРОй».

 Входящих документов – 1201.

Изготовлено и направлено выписок из реестра 
членов Ассоциации – 670.
Проверено и согласовано более 60 договоров по 
хозяйственной деятельности Ассоциации.
В течение года были рассмотрены 57 заявлений от 
членов Ассоциации об отсрочке оплаты членских 
взносов.
 
Рассмотрены 76 заявлений от членов Ассоциации 
о внесении изменений в реестр членов СРО.
Из них:
 О внесении изменений в сведения о руководи-

теле – 30;
 О внесении изменений о месте нахождения – 16;
 О внесении сведений и изменении сведений 

об уровнях ответственности по договорам 
подряда – 26;

 О внесении сведений о праве выполнения 
работ на ОПО – 1;

 О внесении сведении об изменении наимено-
вания организации – 3.

ДОКуМеНтООбОРОт АССОцИАцИИ

 Размещение сведений, информации на офици-
альном сайте в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 Ведение электронного реестра СРО в програм-
ме «1С: Предприятие». 

 Ведение электронного реестра членов СРО.
 Ведение журнала выписок из реестра членов СРО.
 Ведение журнала регистрации документов, 

предоставляемых кандидатами в члены Ас-
социации/членами Ассоциации для приема в 
члены СРО, внесения сведений и изменений в 
сведения реестра членов СРО.

 Направление информации в Ассоциацию 
«Национальное объединение строителей» для 
внесения сведений в единый реестр членов 
саморегулируемых организаций.

 Направление необходимых сведений в Ростех-
надзор в соответствии с требованиями законо-
дательства.

 Рассмотрение жалоб на действия своих членов 
и обращений.

 Ведение дисциплинарного производства по 
применению мер дисциплинарного воздействия.

 Разработка проектов документов, принимае-
мых Общим собранием и Советом Ассоциации.

 Ведение и изготовление протоколов общих 
собраний и советов Ассоциации.

 Осуществление мероприятий по контролю.
 Консультации по вступлению для кандидатов  

и по изменению уровня ответственности для 
членов Ассоциации.

 Консультация специалистов по внесению в 
НРС (Национальный реестр специалистов в 
области строительства). Внесение данных в 
АИС НРС (функции оператора).

ДеятеЛьНОСть, ОСущеСтВЛяеМАя 
АССОцИАцИей
В СООтВетСтВИИ  С ОСНОВНыМ ФуНКцИОНАЛОМ



22 23

Одной из задач КАО в соответствии с частью 15 
статьи 55.6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации является ведение дел членов са-
морегулируемой организации. 

В 2018 году была проведена проверка 229 дел 
действующих членов Ассоциации и 150 дел ис-
ключенных членов Ассоциации на соответствие 
требованиям Положения о членстве Ассоциации.
В соответствии с частью 16 статьи 55.6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации само-
регулируемая организация обязана хранить дела 
членов, а также дела лиц, членство которых в са-
морегулируемой организации прекращено. ука-
занные дела подлежат постоянному хранению на 
бумажном носителе.

КОНтРОЛьНО-АНАЛИтИчеСКИй ОтДеЛ
(ОРГАН КОНтРОЛя)

Консультирование при подготовке документов по 
вступлению в члены Ассоциации и при внесении 
изменений в права членов на выполнение строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства.
 
Консультации по формированию национального 
реестра специалистов в области строительства:
– консультирование по вопросам подготовки 

и заполнения документов на специалистов, 
включаемых в НРС, около 190 специалистов;

– консультирование по подготовке документов 
об изменений сведений в НРС; 

– консультирование по вопросам  повышения 
квалификации и аттестации специалистов ор-
ганизаций – членов Ассоциации.

 
Консультирование по Федеральному закону № 44 –  
Фз от 05.04.2013 г. «О  контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и  муниципальных  нужд»,  
№ 223-Фз от 18.05.2011 г. «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке при-
влечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специ-
ализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

Информирование о формировании единой инфор-
мационной системы (еИС) участников закупок на 
участие в конкурентных процедурах на электрон-
ных площадках в соответствии с требованиями ст. 
24.2 ч. 5  44 Фз от 05.04.2013 г. «О  контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и  муниципальных  нужд».

Информирование по открытию специальных сче-
тов для обеспечения заявок на участие в закупках 

ИНФОРМАцИОННО-КОНСуЛьтАцИОННАя 
РАбОтА

В течеНИе ГОДА СПецИАЛИСтАМИ ОРГАНА КОНтРОЛя АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» 
ПРОВОДИЛИСь ИНДИВИДуАЛьНые КОНСуЛьтАцИИ С КАНДИДАтАМИ В чЛеНы АССОцИАцИИ 
И чЛеНАМИ АССОцИАцИИ:

на электронных площадках.

Информирование по возможным вариантам по 
продлению сроков выполнения работ по му-
ниципальным и государственным контрактам, 
заключаемым с использованием конкурентных 
способов в соответствии с 44 Фз от 05.04.2013 г. 
«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Консультирование  строительных организаций 
по вопросам отсутствия  после  01 июля  2017 г. 
обязательного требования наличия страхования 
гражданской ответственности.  

Консультирование членов Ассоциации по Прави-
лам охраны труда  в строительстве и аттестации 
по правилам Ростехнадзора РФ.

Информирование о необходимости проведения 
специальной оценке рабочих мест и внедрения 
системы управления охраной труда в соответ-
ствии со ст. 212 тК РФ.

Информирование о необходимости соблюдения 
требований Фз № 152 «О персональных данных». 
 
Информирование в части актуализации СНиПов, 
Стандартов,  технических регламентов и других 
нормативных документов по вопросам капи-
тального строительства, системе стандартизации  
НОСтРОй на процессы выполнения работ.
 
Информирование об  изменении требований к со-
ставу и порядку ведения исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения,  утвержденных 
приказом Ростехнадзора № 470 от 09.11.2017 г.
 
Информирование членов Ассоциации по вопро-
сам системы контроля качества и безопасного вы-
полнения строительно-монтажных  работ.
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Специалистами контрольно-аналитического 
отдела Ассоциации «СРО «СКВ» была проведена  
работа по включению специалистов членов Ассо-
циации в национальный реестр специалистов.

было проверено около 170 кандидатов на 
включение в НРС на соответствие требованиям 
регламента НОСтРОй  о порядке ведения Наци-
онального реестра специалистов в области стро-
ительства, включения в него сведений о физиче-
ских лицах,  их изменения или исключения:
 Соответствие направления подготовки, специ-

альности в области строительства;
 Соответствие минимально необходимого об-

щего трудового стажа в области строительства;
 Соответствие минимально необходимого 

трудового стажа на инженерных должностях в 
строительной организации;

 Наличие действующего  повышения заявите-
лем своей квалификации; 

 Наличие должностных обязанностей у канди-
дата, указанных в статье 55.5-1 Градостроитель-
ного Кодекса РФ;

 Отсутствие у кандидата непогашенной или не 
снятой судимости, а также факта уголовного 
преследования. 

НАцИОНАЛьНый РееСтР СПецИАЛИСтОВ 
В ОбЛАСтИ СтРОИтеЛьСтВА

     за 2018 год через АИС (автоматизированная 
информационная система) НРС было передано на 
рассмотрение в НОСтРОй более 150 заявлений 
из них:
 Включено в НРС 119 специалистов;
 По восьми специалистам, несмотря на пер-

вичный отказ НОСтРОй о включении в НРС, 
была проведена дополнительная работа, в 
ходе которой были предоставлены документы, 
подтверждающие соответствие специалистов 
на включение в НРС;

 На 31.12.2018 года в организациях-членах 
Ассоциации «СРО»СКВ» работает 550 специ-
алистов, сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области 
строительства;

 а также, по обращению специалистов, уже 
включенных  в НРС, было передано 29 заявле-
ний об изменений сведений в НРС. 

за 2018 год было составлено 17 актов по резуль-
татам внеплановых проверок  по  контролю за 
исполнением предписаний, предупреждений об 
устранении выявленных нарушений:
 Несвоевременная уплата членских взносов;  
 Отсутствие сведений о специалистах по орга-

низации строительства, которые должны быть 
включены в  НРС;

 Факты выявленных нарушений, указанных в 
актах Северо-западного управления Ростех-
надзора;

 Произошедшие несчастные тяжелые случае на 
производстве. 

Организации, устранившие выявленные наруше-
ния требований внутренних документов Ассоци-
ации, из них:
– устранили нарушения в части порядка оплаты 
регулярного членского взноса:
 АО Специализированный застройщик «Строи-

тельная корпорация Вологодской области»  
(г. Вологда);

 АО «СКДМ» (г. Вологда);
 ГуП Вологодской области «Вологдаоблстройза-

казчик» (г. Вологда);
 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (г. чере-

повец);
 ООО «череповецземстрой» (г. череповец);
 АО «Вологодские коммунальные системы»  

(г. Вологда);
 ООО «ИнтерГазСтрой» (г. Вологда);
 ООО «Промтехно» (г. череповец);

КОНтРОЛьНые МеРОПРИятИя

 ООО «Строительная корпорация балтия»  
(г. Вологда);

 ООО «Глобус» (г. Великий устюг).

– устранили нарушения в части наличия требуе-
мого количества специалистов НРС:

 ООО «Энком» (г. череповец);
 МуП жКХ «Вологдагорводоканал» (г. Вологда).

 
– устранили нарушения требований безопасно-
сти труда по факту несчастного случая на про-
изводстве:
 череповецкое ОАО «Энергометаллургмонтаж» 

(г. череповец);
 ООО «АЛИСтРОй» (г. Вологда).

 
Организации, не устранившие выявленные нару-
шения,  из них:
– не устранили нарушения в части оплаты регу-
лярного членского взноса (исключены из членов ре-
шением Совета Ассоциации): 
 ООО «ДмитроСтрой» (г. Сокол);
 ООО «Энергострой» (г. Вологда);
 АО «череповецпромвентиляция» (череповец-

кий район);
 ООО «ПКФ «Промтехсервис» (г. череповец).

 
– не устранили нарушения в части оплаты регу-
лярного членского взноса и в части наличия тре-
буемого количества специалистов НРС (исключе-
ны из членов решением Совета Ассоциации): 
 ООО СК «КОМОС» (г. череповец).
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В 2018 году сотрудники КАО совместно с пред-
ставителями управления государственного 
строительного надзора Департамента строитель-
ства Вологодской области посетили строящиеся 
объекты членов Ассоциации, среди которых: 
 ООО «железобетон-12». жилой дом № 30 в 112 

микрорайоне г. череповца, 4 очередь строи-
тельства; 

 ООО «Инвестстройзаказчик». жилой дом № 5 
по генплану в 106 микрорайоне г. череповца 
по ул. Раахе;

 ООО «Вертикаль». Многоквартирный жилой 
дом по ул. Монтклер в 144 микрорайоне  
г. череповца. I этап строительства;

 ООО «Горстройзаказчик». Реконструкция зда-
ния по адресу пр. Строителей, 9 под детский 
сад;

 ООО «жилстройзаказчик», ООО «Вертикаль». 
Комплекс жилых домов переменной этажно-
сти, расположенный на пересечении ул. Пер-
вомайская-ул. Суворова. II этап строительства;

 ООО «Горстройзаказчик». жилой комплекс 
«Кристалл» в 23 микрорайоне I, II, III этапы 
строительства.

Статистика результатов проверок управления 
государственного строительного надзора Де-
партамента строительства Вологодской области, 
Северо-западного управления Ростехнадзора:

Анализ нарушений, выявленных в результате проверок
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Всего поступило  122 уведомления о проверках. 
В 5 из них – информация о выявленных наруше-
ниях.  На конец отчетного периода все нарушения 
устранены.

Анализ выявленных нарушений при строитель-
стве объектов согласно актов проверок управле-
ния государственного строительного надзора Де-
партамента строительства Вологодской области, 
Северо-западного управления Ростехнадзора в 
2018 г. (нарушения рассмотрены детально и про-
работаны с организациями-сотрудниками кон-
трольно-аналитического отдела). 0
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так например, выиграв процедуры отбора на 
конкурентной основе, члены Ассоциации при-
няли участиев строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте таких социально-значимых 
объектов как:
 Строительство здания для размещения чере-

повецкого городского суда;
 Выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту: «Детский сад № 20 в 112 мкр.»;
 Выполнение работ по капитальному ремон-

ту пищеблока объекта: «МбОу «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (ул. Гага-
рина, 41)»;

 Cтроительство детского сада (с бассейном) по 
Осановскому проезду на 250 мест в г. Вологде;

 Выполнение работ по строительству детского 
сада (с бассейном) по ул. Молодежной на 220 
мест в г. Вологде;

 Реконструкция пришкольного стадиона в МОу 
«Судская школа № 2» в п. Суда череповецкого 
муниципального района;

ИНФОРМАцИя Об учАСтИИ  
И зАКЛючеНИИ ДОГОВОРОВ чЛеНАМИ 
АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» 
В ГОСзАКуПКАХ, ГОСКОНтРАКтАХ ПО 44-Фз От 5 АПРеЛя 2013 Г., ДОГОВОРАХ, КОНтРАКтАХ 
ПО 223-Фз От 18 ИюЛя 2011 Г. И ПОСтАНОВЛеНИю ПРАВИтеЛьСтВА РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ От 1 ИюЛя 2016 Г. N 615

 Строительство площадки для мини-футбола в  
г. Харовске Вологодской области;

 Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений отделения недоношенных детей 
на 2-м этаже корпуса Д в буз ВО «Вологодская 
областная детская клиническая больница»;

 Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
Вологодской, Архангельской, Владимирской и 
др. областей.

Объектов инфраструктуры:
 Строительство автодороги Вожега-ерцево, уча-

сток Вожега-Михеевская в Вожегодском районе 
Вологодской области. III-IV пусковые комплексы;

 Капитальный ремонт железобетонного моста в 
п. Некрасовское Некрасовского района, ярос-
лавской области;

 Выполнение работ по капитальному ремонту 
и реконструкции и строительству тепловых 
сетей в г. Вологде и  г. череповце;

за 2018 год в государственных закупках участвовало 120 организаций,  в государственных контрактах – 93. 
были признаны победителями и заключили договора по 241 закупке 55 организаций-членов Ассоциации 
«СРО «СКВ». По итогам конкурсных процедур членами Ассоциации было заключено контрактов на сумму 
более 2,1 миллиарда рублей.
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 Созданию комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о  возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Великоустюгского 
муниципального района;

 установка очистных сооружений на станции 
водоснабжения в МО «Город Вытегра» Выте-
горского района;

 Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования федерального значения Р-243 Ко-
строма – Шарья – Киров – Пермь на участке км 
271+500 – км 327+100, Костромская область;

 Выполнение работ по ремонту мостов на авто-
мобильных дорогах общего пользования ме-
жмуниципального значения в Новгородском, 
Парфинском и Старорусском муниципальных 
районах Новгородской области;

 Реконструкция части улицы Новоборисовской 
от дома № 68 до дома № 88 «А»  в городе Ни-
кольске Вологодской области, I этап.

Следует отметить, что согласно  данным на 1 ноя-
бря 2018 года, за период с 2014 по 2018 гг. в рамках 
региональных программ капитального ремонта 
отремонтировано порядка 125 тысяч многоквар-
тирных домов, что позволило улучшить условия 
проживания более 16 млн россиян. Вологодская 
область вошла в десятку регионов-лидеров по тем-
пам выполнения программ капремонта в текущем 
году. И во многом эта заслуга организаций-членов 
Ассоциации «СРО «СКВ», выполняющих работы 
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов Вологодской области: ООО «Айпол-инвест», 
ООО «Вологдастрой», ООО «Голдтрейд», ООО 
«земСтрой», ООО «Монтажстрой», ООО «ПМП» 
(«ПожМонтажПроект» общество с ограниченной 
ответственностью), ГКу ВО «Служба единого заказ-
чика», ООО «Спектр», ООО «СК Арбат», ООО «Строй 
Сервис», ООО «тГС» («техноГазСервис» Общество с 
ограниченной ответственностью).

25.04.2018 – участие  более 70 представителей 
организаций из Вологды, череповца и райо-
нов, являющихся членами Ассоциации «Строи-
тельный Комплекс Вологодчины», в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики 
в рамках полномочий по осуществлению кон-
трольно-надзорной деятельности управления 
государственного строительного надзора Де-
партамента строительства Вологодской обла-
сти.

19.07.2018 – расширенное совещание в рамках 
разъяснения практического применения 218-Фз в 
части взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, за-
стройщиков, в части изменений, внесенных в 214-
Фз по инициативе Ассоциации «Строительный 
КомплексВологодчины» в Департаменте строи-
тельства Вологодской области (г. Вологда).

ОРГАНИзАцИя И учАСтИе В МеРОПРИятИяХ

26.07.2018 – участие членов Ассоциации в конфе-
ренции, организованной ПАО «Северсталь» «День 
подрядчика «Северсталь» (г. череповец).

16.08.18 – организована информационная встре-
ча застройщиков-членов Ассоциации  «СРО «СКВ» 
с региональными банками на предмет обсужде-
ния и разъяснения вопросов банковского сопро-
вождения, кредитования и открытия банковских 
счетов в условиях изменения действующего зако-
нодательства (г. Вологда).

5.10.2018 – Ассоциация «Строительный Комплекс 
Вологодчины» организовала информирование 
и присутствие более 20 организаций-членов Ас-
социации на семинаре по актуальным вопросам 
трудового законодательства, проводимом Депар-
таментом труда и занятости населения Вологод-
ской области (г. Вологда).
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14 декабря 2018 года состоялось расширенное 
совещание в мэрии г. череповца, в котором при-
няли участие мэр г. череповца е.О. Авдеева, заме-
ститель мэра по вопросам социально- экономиче-
ского  развития М.А. Ананьин, представители чГу, 
строительного колледжа и руководители строи-

ОРГАНИзАцИя МеРОПРИятИй 

зАСеДАНИе МетОДИчеСКОГО СОВетА (12.11.2018)

21 ноября 2018 года по инициативе Ассоциации 
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» со-
стоялось заседание методического совета, в кото-
рый входят представители Ассоциации «СРО «СКВ», 
чГу,  строительного колледжа  и представители ор-
ганов государственной власти. Действия участни-
ков методического совета направлены на обеспече-
ние кадровых потребностей предприятий с учетом 
тенденций их технологического развития, повыше-
ние качества профессиональной подготовки необ-
ходимых квалифицированных кадров, содействие 
внедрению новых образовательных технологий 
и совершенствованию учебного процесса в части 
его содержания и методического обеспечения. Ас-
социацией «СРО «СКВ» в результате проведенного 
анкетирования строительных организаций был 
выявлен ряд системных проблем по наличию ква-

РАСШИРеННОе СОВещАНИе «ПОДГОтОВКА КВАЛИФИцИРОВАННыХ КАДРОВ ДЛя 
НужД ПРеДПРИятИй СтРОИтеЛьНОй ОтРАСЛИ В РАМКАХ ДеятеЛьНОСтИ учебНОГО 
СтРОИтеЛьНОГО ПОЛИГОНА» (14.12.2018)

лифицированных кадров. А.Г. Леонова предложила 
рассмотреть вопрос о проведении  расширенного 
совещания на тему «Подготовка квалифицирован-
ных кадров для нужд предприятий строительной 
отрасли» с участием администрации города. 

тельных организаций-членов Ассоциации «СРО 
«СКВ». Предметом внимания участников сове-
щания стала одна из наиболее острых для стро-
ительной отрасли проблем-выработка единой 
согласованной позиции в вопросе качественной 
подготовки квалифицированных работников. 

18.01.2018 – участие руководителя Совета Ассоци-
ации «СРО «СКВ» П.М. Кудрявцева и заместителя 
руководителя Совета В.Н. Корытина в составе ра-
бочей группы по решению проблемных вопросов 
стройкомплекса Вологодской области при пер-
вом заместителе Губернатора области, председа-
теле Правительства области А.В. Кольцове.

22.01.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в совещании по вопросам 
реализации проекта по подготовке квалифици-
рованных специалистов для нужд предприятий 
строительной отрасли (г. череповец).

26.01., 30.01.,02.02., 06.02.2018 – участие начальни-
ка юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» 
Л.А. Катышевой в онлайн-совещаниях Ассоциа-
ции «Национальное объединение строителей» 
и саморегулируемых организациях (г. Москва,  
г. череповец).

13.03.2018 – участие специалиста КАО Ассоциа-
ции «СРО «СКВ» А.С. зубарева в семинаре на тему 
«Актуальные вопросы деятельности саморегули-
руемых организаций» для представителей СРО 
Северо-западного Федерального округа и города 
Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург).

10.04.2018 – участие руководителя Совета Ассоци-
ации «СРО «СКВ» П.М. Кудрявцева и заместителя 
руководителя Совета Ассоциации В.Н. Корытина 
в составе рабочей группы по решению проблем-
ных вопросов стройкомплекса Вологодской обла-
сти при первом заместителе Губернатора области, 
председателе Правительства области А.В. Кольцове.

24.04.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в заседании Окружной конфе-
ренции Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по СзФО (кроме г. Санкт – Петербург) 
(г. Санкт – Петербург).

28.05.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в XV Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г. Москва). 

учАСтИе В МеРОПРИятИяХ

04.06.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в заседании Окружной конфе-
ренции Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по СзФО (кроме г. Санкт-Петербург) 
(г. Санкт – Петербург).

18.09.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в заседании Окружной конфе-
ренции Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по СзФО (кроме г. Санкт-Петербург) 
(г. Санкт-Петербург).

08.11.2018 – участие руководителя Совета Ассоци-
ации «СРО «СКВ» П.М. Кудрявцева и заместителя 
руководителя Совета В.Н. Корытина в составе ра-
бочей группы по решению проблемных вопросов 
стройкомплекса Вологодской области при пер-
вом заместителе Губернатора области, председа-
теле Правительства области А.В. Кольцове.

14.11.2018 – Губернатор Вологодской области ут-
вердил новый состав Координационного Совета 
по охране труда. В состав Совета вошла директор 
Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонова.

19.12.2018 – директор Ассоциации «СРО «СКВ»  
А. Г. Леонова включена в состав Градостроительно-
го и Архитектурного Советов города череповца.

20.12.2018 – участие директора Ассоциации «СРО 
«СКВ» А.Г. Леоновой в заседании Окружной конфе-
ренции Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по СзФО (кроме г. Санкт-Петербург).
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Направлены информационные письма членам Ас-
социации:
 об изменении форм, утвержденных приказом 

РтН от 26.12.2006 г. N 1128 «Об утверждении 
и введении в действие требований к составу 
и порядку ведения исполнительной доку-
ментации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения», внесены изменения в части 
указания членства в СРО и сведений в НРС;

 об усилении контроля за сделками с участием 
организаций – членов СРО – в части наличия 
фиктивных работников, проверяются подача в на-
логовые органы справок 2-НДФЛ на сотрудников, 
которые заявлены в СРО для соблюдения требуе-
мого количества специалистов, внесенных в НРС;

 о возможности изменения сроков исполнения 
контрактов по решению суда в связи с обсто-
ятельствами, не зависящими от подрядчика в 
целях избежания рисков по взысканию штраф-
ных санкций.

Информирование членов Ассоциации о пред-
ложении для организаций-членов Ассоциации 
Машино-строительного центра «ССМ тяжмаш» 
(череповец) о передаче на длительный срок (аут-

ИНФОРМИРОВАНИе чЛеНОВ АССОцИАцИИ 
Об ИзМеНеНИяХ В НОРМАтИВНО-ПРАВОВыХ АКтАХ, 
РАзъяСНеНИя ПО ОтДеЛьНыМ ВОПРОСАМ

Информирование организаций о разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ методи-
ческих рекомендаций для работодателей по добровольному внутреннему самоконтролю о соблюдении 
норм трудового права. 

сорсинг) ряда работ, связанных с выполнением 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Информирование членов Ассоциации о прове-
дении Департаментом труда и занятости Воло-
годской области совещания для работодателей 
Вологодской области по вопросам трудовых от-
ношений и охраны труда.

бесплатный семинар в Агентстве городского раз-
вития «участие и организация закупочной дея-
тельности поставщиков (44-Фз, 223-Фз).

Направлено информационное письмо членам с 
разъяснением об обязанности работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда в соот-
ветствии со ст. 212 трудового Кодекса РФ в том числе 
о необходимости создать и обеспечить функциони-
рование системы управления охраной труда (СуОт). 

Ассоциацией направлено информационное пись-
мо членам с рекомендациями по проведению 
самостоятельного контроля соблюдения норм 
трудового права на основании Методических 
рекомендаций для работодателей по доброволь-
ному внутреннему контролю (самоконтролю) 
соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права. 

ежегодный Конкурс профессионального ма-
стерства проводится по инициативе Ассоциации 
«Строительный Комплекс Вологодчины» с 2009 
года. В  2018 году Конкурс прошел на базах  бПОу 
ВО «Вологодский строительный колледж» и бПОу 
ВО «череповецкий строительный колледж им. 
А.А Лепехина». Впервые конкурс профмастер-
ства проходил в двух городах. 6 июня 2018 года в  
г. Вологде за высокое звание настоящих мастеров 
своей профессии боролись сварщики, а  14 июня 
2018 года конкурс профессионального мастер-
ства среди плотников и каменщиков Вологодской 
области состоялся в г. череповце, а также регио-
нальный этап Национального конкурса «СтРОй-
МАСтеР-2018» в номинации «Лучший каменщик».

1 место в номинации «Лучший сварщик» – 
Андрей Акишин,  (ООО «СтройтЭК», г. Вологда);

1 место в номинации «Лучший плотник» – 
евгений Симанов, (ООО «ВСК № 1» , г. Вологда);

1 место в номинации «Лучший каменщик» и побе-
дитель регионального этапа конкурса «Стройма-
стер-2018» по Северу-Западному федеральному 
округу – тимофей  третяк, (ООО «жилстройзаказ-
чик», г. череповец).

МеРОПРИятИя,
НАПРАВЛеННые НА ПОДНятИе ИМИДжА СтРОИтеЛьНыХ ПРОФеССИй

По итогу Всероссийского этапа Национального 
конкурса профессионального мастерства «Строй-
мастер» в 2018 году, который проходил 6 августа в 
г. Москве, тимофей третяк  (ООО «жилстройзаказ-
чик» , г. череповец) занял 5  место. 

В октябре 2018 года проходил отборочный тур 
конкурса профессионального мастерства, по 
результатам прохождения которого победите-
лем стал Геннадий Гурин (ООО «СтройтЭК», г. Во-
логда). Он занял 1 место по СзФО.  И 5 место  в 
финале конкурса, который проходил 25 ноября 
в Москве.
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СПАРтАКИАДА СтРОИтеЛей – 
ИтОГИ СОРеВНОВАНИй: 

 I место в плавании: Владимир Сахаров (АО 
«Вологодская Областная Энергетическая Ком-
пания», г. Вологда) и Людмила  Иванова (ООО 
«Газпром теплоэнерго Вологда», г. череповец);

 I место в соревнованиях по дартсу: юрий Сели-
фонов (МуП «Водоканал», г. череповец) и Мари-
на Широколава (ООО «Вологодская Областная 
Энергетическая Компания г. Вологда);

 I место в соревнованиях по настольному тен-
нису: Максим Смирнов  (ООО «железобетон-12, 
г. череповец) и юлия забачинская (ООО «Строй-
тЭК», г. Вологда);

 I место в соревнованиях по стрельбе: Алек-
сандр Непорожний (ООО «железобетон-12»,  
г. череповец) и Натэлла Майорова (ООО 
«СтройтЭК», г. Вологда);

 I место в соревнованиях по мини-футболу:  
команда МуП «Водоканал», г. череповец;

 I место в соревнованиях по волейболу: команда 
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», г. череповец.

В этом году победителем Спартакиады по итогам 
всех соревнований стала  команда МуП «Водока-
нал» г. череповец.

ДРуГИе МеРОПРИятИя В РАМКАХ 
ПРАзДНОВАНИя ДНя СтРОИтеЛя:

 торжественная церемония награждения работ-
ников строительной отрасли в Вологде и в че-
реповце;

 Посещение выставочной площадки малоэтаж-
ного деревянного домостроения «Вологодская 
слобода»;

 Экскурсия в технопарк «Кванториум».

ДеНь СтРОИтеЛя

традиционно Ассоциацией «СРО «СКВ» было организовано празднование Дня строителя. Основные торже-
ственные мероприятия проходили 8 августа в Вологде (награждение) и 9 августа – в череповце (награжде-
ние и Спартакиада).

НАГРАДНАя ДеятеЛьНОСть

В 2018 году работникам организаций – членам Ас-
социации были вручены награды:
 Почетная грамота Губернатора Вологодской 

области – 2;
 благодарность Губернатора Вологодской обла-

сти – 10;
 ценный подарок Губернатора Вологодской об-

ласти – 1;
 благодарность зСО – 1;
 благодарственное письмо зСО – 6;
 благодарственное письмо мэра Вологды – 9;
 Почетная грамота Главы г. Вологды – 4;
 благодарность Главы г. Вологды – 8;
 благодарственное письмо Главы г. Вологды – 21;
 Почетная грамота мэра г. череповца – 13;
 благодарность мэра г. череповца – 24;
 благодарственное письмо мэра г. череповца – 31;
 Почетная грамота череповецкой городской 

Думы – 7;
 благодарственное письмо череповецкой го-

родской Думы – 25;
 Почетная грамота Ассоциации «СРО «СКВ» – 97.

Всего в 2018 году было рассмотрено и представ-
лено к награждению 259 человек.

70 Лет СМК
4 октября 2018 года череповецкому строитель-
но-монтажному комплексу исполнилось 70 лет. 
Дата значима не только для ветеранов СМК, но и 
для всех жителей города. Ведь за эти годы бла-
годаря строителям из маленького провинциаль-
ного городка череповец превратился в боль-
шой индустриальный город. «череповец. Город 
созидателей» – под таким лейтмотивом прошли 
все праздничные мероприятия, посвященные 
юбилею строительно-монтажного комплекса, 
которые организовала Ассоциация «СРО «СКВ» в 
городе череповце. И начались они традиционно 
с церемонии возложения цветов к мемориаль-
ной доске, которая установлена на доме, в ко-
тором жил главный строительчереповца – Д.Н. 
Мамлеев. Продолжилась церемония возложения 
цветов на главной площади строителей – у Двор-
ца культуры «Строитель». Ведь именно здесь 
установлен памятник Д.Н. Мамлееву, а также 
Памятный знак в честь всех поколений строите-
лей – «Глобус череповца». На церемонии собра-
лись ветераны-строители – люди, которые лично 
были знакомы с Дмитрием Николаевичем, стро-
или город под его руководством, знали его как 
руководителя и как  человека. 

ПОМОщь ВетеРАНАМ  
СтРОИтеЛьНО-МОНтАжНОГО КОМПЛеКСА

На протяжении 11 лет Ассоциация «СРО «СКВ» поддерживает ветеранскую организацию в городе чере-
повце. Руководство Ассоциации принимает участие в мероприятиях, проводимых советом ветеранов 
строительно-монтажного комплекса, содействует работе музейной организации, поздравляет с государ-
ственными праздниками, с Днем пожилого человека, принимает участие в чествовании юбиляров и су-
пружеских пар ветеранов, празднующих юбилеи совместной жизни, а также оказывает помощь в решении 
возникающих  вопросов разного характера.
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ВзАИМОДейСтВИе  СО СРеДСтВАМИ 
МАССОВОй ИНФОРМАцИИ

 Газеты:
 - «Красный Север»;                                                                                  
  - «Речь»;
  - «Строительный еженедельник».

 Интернет-сайты: 
 - www.skv.cherinfo.ru;

1. 666 вместо СССР. 
В одном из спальных районов Харькова планиро-
валось построить блок жилых домов, которые с 
воздуха должны были выглядеть в виде надписи 
СССР. В ходе строительства планы изменились и в 
конечном итоге на карте образовалась цифра 666.
 
2. Как бесплатно утилизировать строительный мусор? 
Мало кто знает историю о том, как император Петр 
III решил в кратчайшие сроки избавиться от стро-
ительного мусора после строительства зимнего 
дворца. Он приказал объявить людям, что любой 
человек может бесплатно взять все что захочет и 
через несколько часов ничего уже не осталось.
 
3. Секрет прочности Великой Китайской Стены.  
Древние строители, не зная еще в те времена о син-
тетических материалах, для прочности известкового 
раствора добавляли телячью шерсть для повышения 
теплосберегающих свойств – смолу еловых шишек. А 
в Африке до сих пор можно встретить дома из камен-
ной соли – их жители не боятся остаться без стен во 
время непогоды, потому как дождей там не бывает. А 
также было доказано, что при строительстве Великой 
Китайской Стены в качестве скрепляющего раствора 
использовали клейкую рисовую кашу.

4. В ритме танца. 
«танцующий» дом в Праге, возведенный в исто-
рической ее части, абсолютно выбивается из 

ИНтеРеСНые ФАКты
О СтРОИтеЛьСтВе

Некоторые люди считают, что одним из четко спланированных процессов является строительство. Ведь 
оно осуществляется в соответствии с определенными технологическими требованиями. Но следует заме-
тить, что абсолютно каждая страна способна похвалиться своими уникальными изобретениями и достиже-
ниями в области строительства и архитектуры.

окружающего пейзажа. Он состоит из двух цилин-
дрических башен, одна из которых симметрична 
и правильна, а вторая искривлена так, что может 
показаться, что здание пустилось в пляс. По за-
явлению авторов проекта и архитекторов Владо 
Милунич и Фрэнка Гери, эта форма символизиру-
ет танцующую пару. Мужчину символизирует ров-
ное строение, как символ стройности и гордости, 
стойкости и мужества. В это же время «женская» 
часть напоминает женскую, прижатую в танце в 
партнеру фигуру с развевающейся юбкой. его дав-
но признали одним из самых оригинальных архи-
тектурных творений в стиле деконструктивизма.

5. Купи дом, приведения – в подарок! 
В стране привидений Англии, согласно закону, риэ-
лтор, продавший покупателю дом с призраком и не 
предупредивший его об этом, в случае последующе-
го конфликта обязан из своего кармана возместить 
потерпевшему стоимость недвижимости и оплатить 
судебные издержки. А на тайване в августе-сентябре 
объемы сделок на рынке жилья столицы острова па-
дают на 20% в связи с наступлением традиционного 
«месяца призраков», седьмого месяца китайского 
лунного календаря. жители тайваня верят, что в это 
время в наш мир приходят злые духи.

6. Где эта улица, где этот дом? 
С первого взгляда дом 36 на Пресненском Валу 
в Москве кажется ничем не примечательным и 

1 2 3
 - www.cherinfo.ru;
 - www.gorodche.ru (+мобильная версия);
 - www.vop.ru (+мобильная версия);
 - http://vologda-poisk.ru (+мобильная версия).

 Радио 
 - «трансмит». 

В течение года Ассоциация давала информацию и разъяснения через следующие средства массовой ин-
формации:

Вспоминая прошлое, не забывают строители и о на-
стоящем. В ДК «Строитель» на торжественном прие-
ме представители областной и городской власти че-
ствовали ветеранов, заслуженных строителей города 
череповца, руководителей строительных организа-
ций. Во время торжественного приема состоялась 
презентация фильма «череповец. Город созидате-
лей», первыми зрителями которого стали герои это-
го фильма – ветераны-строители. замечательным 
памятным подарком к юбилею СМК стала и брошюра 
«череповец. Город Созидателей», которую вручили 
всем присутствующим на торжественном приеме.
После торжественного приема в большом зале ДК 
«Строитель» прошел концерт, посвященный юби-
лею строительно-монтажного комплекса. В течение 
праздничного вечера было сказано много теплых и 
приятных слов о строительно-монтажном комплексе 
череповца, о его вкладе в развитие и процветание 
города и края.  Поздравить строителей и ветеранов 
строительно-монтажного комплекса череповца 
вышли лучшие творческие коллективы города. 

Для справки:
За годы работы строительно-монтажного ком-
плекса Череповца (1948-2018) были удостоены 
высшими наградами страны:
 12 человек – званием «Герой социалистическо-

го труда»;
 за Советский период награждены орденами и 

медалями СССР и РСФСР – 1754  человека;
 90 человек – Почетным званием «заслуженный 

строитель РСФСР»;
 60 человек – Почетным званием «заслуженный 

строитель РФ»;
 3 человека – Почетные граждане города чере-

повца;
 4 человека – Кавалеры Почетного знака «за 

особые заслуги перед городом череповцом».



38 39

слабо выделяется из сохранившейся на улице 
советской застройки, но если посмотреть на 
него пристальнее, можно заметить, что здание... 
плоское.  И хотя на самом деле дома плоскими 
не являются, это совсем не галлюцинация: ви-
димо, такова была задумка архитектора, поже-
лавшего удивить москвичей необычной оптиче-
ской иллюзией. Или такая форма зданий просто 
была продиктована формой выделенного под 
их строительство участка; так или иначе, задум-
ка удалась в лучшем виде: даже сейчас, когда 
дом постарел и приобрел откровенно запущен-
ный вид, выглядит он удивительно, так, словно 
нарисован на картонке, подпираемой сзади не-
большой пристройкой. Просто у дома острые 
углы, благодаря чему при взгляде со стороны он 
выглядят плоским – вот и вся иллюзия!

7. Разорванный дом в Москве.
Когда-то дома на Моховой, 10, стр. 1, и Мохо-
вой, 10, стр. 2 были единым целым и имено-
вались доходным домом братолюбивого об-
щества. Однако в 1941 году здание серьезно 
пострадало во время первых авианалетов на 
столицу. В результате дом разделила зияющая 
дыра. Позже разрыв не стали восстанавливать, 
решив отреставрировать лишь сохранившиеся 
части дома. так и получилось, что один и тот 
же московский дом можно найти сразу по двум 
адресам. 

8. Дом-купол.
Сибирь – край суровый, где живут холодные ветра 
и жесткие морозы. Поэтому население старается 
строить дома так, чтобы не были страшны ни ве-
тра, ни морозы. Иван Дыркин – местный художник 
вдохновился идее дирижабля, благодаря чему 
решил построить деревянное купольное здание, 
которое моментально стал местной достоприме-
чательностью. Народный умелец считает, что из-
за обтекаемой формы необычный дом устойчив к 
ветру, и даже если будут значительные разруше-
ния – останется на месте.
 

Строительство дома – это особенный процесс. 
еще на Руси дома ручной рубки были настоящими 
произведениями искусства, в их архитектуре от-
ражалась душа русского народа, его восприятие 
красоты и меры. 
Каждый дом был совершенно индивидуальным. 
Сегодня мы привыкли смотреть на дом, как на 
практичную вещь, обеспечивающую уют и ком-
форт нашей жизни. Но в последнее время все 
чаще стали появляться уникальные необычные 
дома, ведь для этого у нас все есть: и технологии, 
и материалы, техника, оборудование. 

А главное – люди- настоящие профессионалы  
своего дела!

4

7 8

5 6 ФОтО ОбъеКтОВ,
ПОСтРОеННые ОРГАНИзАцИяМИ-чЛеНАМИ АССОцИАцИИ «СРО «СКВ» 
В 2018 ГОДу

Мачта 10 м
ООО «АМт»

бурение лидерных скважин, погружение шпунта 
Ларсена, устройство анкеров буран 52/28
ООО «Виктория»

установка системы видеонаблюдения.  
ПАО «Северсталь», центр «Домнаремонт»
ООО Итц «Витэкс»

Строительство подъезда к посёлку 
Нижне-Кубенский Харовского муници-
пального района
ПАО «Вологодавтодор»

Строительство сети 
водопровода и 
канализации по ул. 
Широкая
МуП «Водоканал»

г. череповец, ул. Раахе, 48 б
ПК «Асфальт»

Г. Вологда, жК «Французский 
квартал», дом №5 
АО ААК «Вологдаагрострой»

Г. Вологда, Мкр. «южный», дом №5 
ООО «ВологдаСтройзаказчик»

Многоквартирный дом по ул. Новгородской  
в г. Вологде
ООО «ВСК №1» (Генеральный подрядчик);  
ООО «бизнесПартнер» (строительство наружных 
инженерных сетей НВК).
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Лестничный марш АбК 
КАДП чугун
ООО «ГеОСтРОй»

Строительство «Лесопильно-
го завода», белозерский р-он
ООО «МонолитСтальСтрой» 

Строительный контроль 
ООО «Промстройэкспер-
тиза»

г. Ростов 
ООО «Промышленное 
проектирование»

г. Красноярск 
ООО «Промышленное строительство»

Сервисное обслужива-
ние (ремонт, замена) 
технологического обо-
рудования и трубопро-
водов ООО «Индусерв»

Капитальный ремонт крыши
ООО «земСтрой»

Капитальный ремонт кровли р.п. Коноша 
ООО «ИдеалСтрой»

Строительство жилого комплекса  
«Кристалл» в 23 мкр., г. череповец
ООО «Горстройзаказчик»

Многоквартирный жилой дом по Осанов-
скому проезду, д. 14-а  в г. Вологда
ООО «МК-строй» 

Капитальный ремонт крыши многоквартир-
ного дома, г. Сокол, ул. Советская, д. 45
ООО «ПрофЛесСтрой»

Реконструкция тепловых сетей  
б/о Сосновка АО «Апатит»
ООО «Новая энергетика»

Работы ведутся на жилом доме 
«британия», г. череповец 
ООО СК «Новостройки»

Ремонт Северного моста, г. череповец 
ООО «Мостоотряд № 61»

жК «Молодежный», г. Вологда,  
ул. Фрязиновская, 29 А
ООО «жилстройиндустрия»

Камчатка, Вилючинск ГОз, 
инженерные сети
ООО «Климатические системы»

установка улавливания неорганизованных 
выбросов от конвертеров. ПАО «Северсталь», 
сталеплавильное производство.
АО «КХМ-2»

цбК Сыктывкар
ООО «КХМ-СМ»

Строительство котельной, чФМК
ООО «КОМГАзЭНеРГО»

жилой дом по ул. Песчаной в 21 мкр.  
г. череповца (№1 по генплану), 1, 2, 3 секции
ООО «железобетон-12»

Многоэтажный жилой дом по ул. боло-
нина в г. Вологде, завершающая стадия
ООО «КЛОтО»

заменены 200 светильников наружного 
освещения на современные 
светодиодные в тотьме
АО «Вологодская Областная 
Энергетическая Компания»

Прокладка газопровода низкого 
давления из полиэтиленовых труб 
ПЭ 100 Ду 110 мм
АО «Газпром газораспределение 
Вологда»

МО, Химки, подготовка 
стройплощадки
ООО «ГАРАНтСтРОй»
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Монтаж сероуглерод-
ной колонны. ПАО «Се-
версталь», цПХП №1
ООО «РКХО»

Капитальный ремонт 
кровли, ул. централь-
ная, 13 
ООО «СК Арбат»

Ремонт сушильного барабана
ООО «РЭСПО»

Иц «зеленая планета» 
ОАО «череповецпромстрой»

Футеровка проходной печи малоокислитель-
ного нагрева и ванны расплава свинца. 
Агрегат №2 в СПц-2 ОАО «Северсталь-метиз»
«Сервисстройремонт»

теплоизоляционные работы,
АО «Северсталь-Метиз» 
ООО «чЭтС» 

жК «Морковь», дом 3, г. Вологда 
ООО «М-СтРОй»

г. череповец, ул. Красная, 64 
ООО «Спектр»

Капитальный ремонт тракта водоподачи из 
Кубенского водохранилища на реке Вологда 
вблизи деревни Михальцево
ООО «Спецмонтажстрой»

Монтаж и обвязка экономай-
зера на ПСМу АО «Апатит» 
Азотный комплекс 
череповецкое ОАО «ЭММ»)

42-квартирный жилой дом по адресу: 
Вологодская область, Вытегорский 
район, ул. Академика бараева
ООО «СКВ»

Строительство РП в 108 мкр. 
МуП «Электросеть»

Многоквартирный жилой дом № 13, 
МКР «южный» по Окружному шоссе в 
г. Вологда 
ООО «Строй100»

техническое перевооружение ВЛ 
10кВ для нужд ВЭС в части установки 
реклоузеров
ООО «СтЭЛС»

Pамена трансформаторов тока в Пункте 
коммерческого учета, установленного 
на опоре ВЛ-10кВ фидер «СХт», устье 
АО «Вологодская Областная 
Энергетическая Компания»

Многоквартирный жилой дома по ул. 
Гагарина 25а в г. Вологде
АО Специализированный застройщик 
«Строительная корпорация Вологод-
ской области» 

Монтаж фотополимеров
ОАО «чСу «термостепс»

Реконструкция здания под детский сад, 
пр. Строителей, 9, г. череповец. 
ООО «Горстройзаказчик» 

замена камер пуска и приема СОД 
Ду800 на ППМН р.Сухона Маги-
стральный нефтепровод «ухта-ярос-
лавль»
«СтройтЭК»

Монтаж штаба строительства на 
базе блок-модулей под ключ
ООО «тМК»

Ремонт спортзала в здании ФОК в 
п. Депо ул. Спортивная, д.15 б. 
Вытегорский район
ООО «СКВ»

жилой дом по трактористов 
в Вологде 
ООО «Реал-СВ»

Многоквартирный жилой дом, 
г. череповец, Гоголя, 14,  
ООО «РеАЛ-СВ-1»

п. Новатор
ООО «Пултэк»



АССОцИАцИя «СРО «СКВ»
 ВОЛОГОДСКАя ОбЛАСть, Г. чеРеПОВец,
  уЛ. ГОРОДецКАя, Д.1, ОФИС 8
   теЛ./ФАКС: (8202) 31-45-25
    e-maIl: NP_skV@maIl.ru
     skV.CherINfo.ru


