


Ассоциация  
«СРО «Строительный Комплекс Вологдчины» –

партнерство, проверенное временем

Открытость             Мы всегда готовы к диалогу
Надежность            Нам есть чем гордиться
Ответственность    Нас объединяют общие цели

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, возникающим у членов строитель-

ного сообщества;
▪ участие руководства Ассоциации «СРО «СКВ» в экспертных советах городов и районов Вологод-

ской области;
▪ десятилетний стаж работы в области саморегулирования;
▪ безупречная репутация и высокий уровень доверия крупнейших участников строительного 

рынка.
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Строительство на протяжении веков является показателем развития общества  и его 
благосостояния, важнейшим фактором развития экономики. А строители во все времена  
пользовались заслуженным уважением благодаря упорству  и воле, таланту и трудолюбию.  
С прочного фундамента, заложенного строителями, начинается комфортная и достойная 
жизнь человека, развитие промышленных предприятий, объектов социальной инфраструк-
туры. 

Проблем в сфере строительства, как показывает действительность, возникает  немало. 
Главное, чтобы они последовательно решались, а значит, необходима серьезная совместная 
работа нашей Ассоциации, чтобы развитие строительной отрасли шло в нужном русле. С этой 
целью 10 лет назад мы и объединились. Переход строительной отрасли на саморегулирова-
ние поставил перед строительным сообществом важные задачи – создание системы  управ-
ления качеством и повышение безопасности строительной деятельности. 

Наша цель – улучшение условий деятельности каждого члена СРО, строительной ком-
пании. Все мы являемся партнерами и вместе решаем общие задачи: отстаиваем интере-
сы строителей в постоянно изменяющемся законодательном поле, выстраиваем диалог с 
властью, повышаем квалификацию строительных кадров. Нами подписываются соглашения, 
проводятся совещания и экспертные советы, обсуждаются проблемные вопросы строитель-
ства инфраструктурных  объектов. Интересы строителей – наши интересы, и мы в первую 
очередь заинтересованы в минимизации возможных рисков и нормальном функциониро-
вании отрасли. 

Мы с гордостью можем сказать, что сегодня Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс 
Вологодчины» объединяет крупнейшие организации Вологодской области  и своей деятель-
ностью обеспечивает высокий уровень  производимых работ  участниками организации. Мы 
открыты для каждого, кто готов честно и добросовестно присоединиться к профессиональ-
ному сообществу строителей. 

Мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только  сплоченной команде про-
фессионалов. Хочу поблагодарить всех вас за работу, поддержку, за единение и солидар-
ность. Берегите и приумножайте славные трудовые  традиции, мастерство и профессиона-
лизм  строителей Вологодчины. 

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

Уважаемые коллеги! 
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Подводя итоги 2017 года, стоит отметить, что Ассоциация «СРО «СКВ» не только сохрани-
ла свои позиции в строительном секторе, но и существенно укрепила их. 

Важнейшую задачу  мы, как и прежде, видим в обеспечении надежной защиты прав сво-
их членов, предоставлении им  полного спектра услуг, а также в эффективной работе, на-
правленной на благо развития строительного комплекса Вологодской области  и института 
саморегулирования. 

В чем на сегодняшний день преимущества членства в нашей саморегулируемой органи-
зации? В первую очередь это – надежность и хорошая репутация на рынке не только нашей 
СРО, но и тех организаций, которые являются ее членами.

Бенджамин Франклин считал: «Нужно много хороших поступков, чтобы построить хоро-
шую репутацию, и только один плохой, чтобы ее потерять». Мы дорожим репутацией нашей 
Ассоциации, поэтому несмотря на постоянные изменения экономической и правовой конъ-
юнктуры строительной сферы и связанные с ними преобразования собственной организаци-
онной структуры Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» оставляет неиз-
менными принципы своей работы: надежность, прозрачность, информационная открытость, 
взаимопомощь,  твердая позиция в отстаивании интересов и прав строителей и конкретные 
итоги работы за год. Мы неуклонно следуем букве закона, в нашей организации полностью 
сохранен и приумножен компенсационный фонд саморегулируемой организации, который 
строители доверили нам.

Именно поэтому в состав Ассоциации входят исключительно достойные, высокопрофес-
сиональные компании, осознающие важность объединения всех сил и возможностей строи-
тельного сообщества на благо достижения общих целей и развития строительной отрасли.  
На протяжении всей нашей совместной работы мы с вами стали большой единой командой, 
ведь именно общий результат, а не отдельные победы определяют облик нашей Ассоциации. 

Мы уверены, что сможем оправдать доверие наших членов – всех, кто заинтересован 
в успешном развитии строительной отрасли. В 2018 году Ассоциация «СРО «Строительный 
Комплекс Вологодчины»  продолжит свое поступательное развитие в соответствии с постав-
ленными целями и задачами. 

Позвольте поблагодарить вас за профессионализм и упорство в работе, а также высказать 
признательность  за доверие и готовность к диалогу. Уверена, впереди нас ждут долгие годы 
продуктивного сотрудничества. 

С уважением, 
Анна Геннадьевна Леонова,
директор Ассоциации «СРО «СКВ»,
депутат  Череповецкой городской Думы

Уважаемые руководители 
и работники предприятий 
строительно-монтажного 

комплекса!
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География членов Ассоциации:

▪  г. Череповец ................82    
▪  г. Вологда ...................103
▪  Вытегорский р-н ...........3
▪ Кирилловский р-н .........1
▪ Бабаевский р-н .............3

▪ Кадуйский р-н ...............1
▪ Череповецкий р-н.........4
▪ Шекснинский р-н ..........1
▪ Вологодский р-н ...........1
▪ Сокольский р-н .............2

▪ Сямженский р-н ............2
▪ Тотемский р-н ...............2
▪ Тарногский р-н ..............1
▪ Великоустюгский р-н ....1 
▪ Вожегодский р-н ...........1

зарегистрировано в Ассоциации  
на конец отчетного периода

организаций
208
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Организации,  
вступившие в Ассоциацию в 2017 году

Районы: 
▪ ООО «Автодороги Вытегра» (Вытегорский) 
▪ ООО «БабаевоСтройГаз»  (Бабаевский) 
▪ ООО «Трансстрой» (Вытегорский)
▪ ООО «Шексна-Водоканал» (Шекснинский)
▪ ООО «Глобус» (Великоустюгский) 
▪ ООО «ДмитроСтрой» (Сокольский) 
▪ ООО «Севермолторг» (Вологодский) 
▪ ООО «РИД-Строй» (Кадуйский)
▪ ООО «Гранд-Электро» 

(Череповецкий)
▪ ООО  «Промгазстрой»(Бабаевский)
▪ ООО  «Деревянные дома 

Северо-Запада» (Сямженский)

Всего в  2017 году членами Ассоциации  
стали  70  организаций 

Вологда:                                                                                                           
▪ ООО «ЗемСтрой 
▪ ООО «Регион»
▪ ООО «ТеплоМонтажПроект»   
▪ ООО «Строительно-монтажное 

управление № 7»
▪ ООО «Электропромсервис»
▪ ООО «СтройГрупп-35»
▪ «ВПГ-Стройсервис»
▪ АО «Газпром 

газораспределение Вологда»
▪ ООО «ПромГазСервис» 
▪ ООО «Северэнергопроект» 
▪ ООО «Комфорт» 
▪ ООО «Стройэлектросети»  
▪ ООО «Академия Промышленного

Пылеподавления» 
▪ ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» 
▪ ООО «Время» 
▪ ООО «ИдеалСтрой» 
▪ ООО «КОМГАЗЭНЕРГО»
▪ ООО «Промышленное  строительство»
▪ ООО «СК Центр» 
▪ ООО «Сервисный Центр Рапид»
▪ ООО «ЭнергоСтрой»
▪ ООО «Строительная корпорация Балтия»
▪ ООО «ВИСТ» 
▪ ООО «СК Камелот»
▪ ООО «Сота-Строй»
▪ ООО «Проектный реставрационно-

строительный центр «РесСтрой» 
▪ ООО «Аларис-мед» 
▪ ООО «АО «Вологодские 

коммунальные системы»
▪ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
▪ ООО «ПожМонтажПроект»
▪ ООО «Энергостройсервис»
▪ ООО «ВологдаГостСтрой»
▪ ООО «Энергострой»
▪ ООО «ВологдаЭнергоКомплекс»

Череповец:  
▪ ООО «Проектно-строительная  

компания ГрандВестСтрой» 
▪ ООО «Энком»                                    
▪ ООО «РегионСервис» 
▪ ООО «ТехСтройСервис»   
▪ ООО «Строй7» 
▪ ООО «Компания «Люмента»
▪ АО «Апатит»
▪ ООО «Строительная Компания 

Севермостострой»
▪ ООО «ТехноМодульК» 
▪ ООО «Первый Коксохиммонтаж» 
▪ ООО «Технологии Автоматизации»
▪ ООО «ПромТехно»
▪ ООО  «Кью-центр»
▪ ООО  «Производственно-

Коммерческая  
Фирма «ПромТехСервис» 

▪ ООО «Промышленное 
проектирование»

▪ ПАО «Северсталь»
▪ ООО «Вертикаль»
▪ ООО «СК «Стальмонтаж1»
▪ ООО «Энергосеть»
▪ ООО «Научно-производственная 

фирма «ХИМТЕХПРОЕКТ» 
▪ ООО «НИКОЛЬ ГРУПП» 
▪ ООО «Ол Джи»
▪ ООО «АМТ» 
▪ ООО «РемСтройСервис 
▪ ООО «Строительно-монтажное 

предприятие «Сонет»

зарегистрировано в Ассоциации  
на конец отчетного периода
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По заявлению  
о добровольном выходе:

Вологда:
▪ ООО «ВологдаСтройКомплекс»
▪ ООО «Вологдагражданстрой» 
▪ ООО «Энергострой»
▪ ООО «Вологдалифт»
▪ ООО «ВОП Вологдаоблагроинвестстрой» 
▪ ООО «СУ № 8»
▪ ООО «МеталлМонтажСтрой»
▪ ООО «Ремонтно-строительное 

управление № 1»
▪ ООО «Ремстройпуть» 
▪ ООО «СевЗапстрой»
▪ ООО «Теплогаз-Сервис»
▪ ЗАО «СПМК-4»
▪ ООО «СПМК-1»
▪ ООО «ПМК-8» 

Череповец: 
▪ ООО «Геркон» 
▪ ООО «Медпромбыт» 
▪ ООО «Уником» 

Районы: 
▪ МКП «Верховажская теплосеть» 

(Верховажский) 
▪ ООО «Агрострой» (Кирилловский)

Всего – 19 организаций

Организации,  
исключенные из Ассоциации

В 2017 году из Ассоциации были исключены 
30 организаций

По переходу в связи с реализацией  
372-ФЗ от 03.07.2016 г.:

▪ ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие
 тепловых и подземных коммуникаций 
 Костромской ГРЭС»  (Костромская область) 
▪ ООО фирма «Прокатмонтаж-1»
 (Ленинградская область)
▪ ООО «СтройГрупп» (Московская область)
▪ ООО «ТеплоГарант» (Ленинградская область) 

По решению общего собрания  
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГК РФ  
 «Неуплата членских взносов»:

▪ ООО «СтройДрим» (г. Череповец) 
▪ ООО  «Стройиндустрия» (г. Великий Устюг)
▪ ООО «Фундаментспецстрой» (г. Вологда)

По решению Совета п. 2. ч. 2. ст. 55.7 ГрК РФ 
(«Неуплата взноса в компенсационный 
фонд, неуплата членских взносов»): 

▪ ООО «Строй7» (г. Череповец)
▪ ООО  «КОМГАЗЭНЕРГО» (г. Вологда) 

По решению Совета в связи с отсутствием 
свидетельства о допуске:

▪ ООО  «ВИА-Строй» (г. Вологда)

Присоединено в результате реорганизации 
к АО «Апатит»:

▪ АО «ФосАгро-Череповец» (г. Череповец)



9

Выдача свидетельств о допуске

Всего в период с 24.11.2009 по 01.07.2017 года изготовлено и выдано  
свидетельств (в том числе при вступлении, при внесении  изменений  

в свидетельство о допуске) 923, из них в период с 01.12.2016 по 01.07.2017 – 34.

С 01.07.2017 г. в соответствии с 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выпол-
нению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства на основании выданного саморегулируемой организацией  свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ по  инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

С 01.07.2017 г. в соответствии с 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право вы-
полнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридиче-
ское лицо является членом саморегулируемой организации в области строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
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Сведения о наличии у членов  
Ассоциации «СРО «СКВ» права  
на выполнение строительства,  
реконструкцию, капитальный ремонт  
объектов капитального строительства  
по договору строительного подряда  
(период с 01.07.2017 по 31.12.2017)

  
1-й уровень  ответственности (стоимость заключаемого договора 

не превышает 60 млн руб.) – 176 организаций; 
2-й уровень  ответственности (стоимость заключаемого договора 

не превышает 500 млн руб.) – 31 организация;
3-й уровень  ответственности (стоимость заключаемого договора 

не превышает 3 млрд руб.) – 1 организация. 

1-й уровень  ответственности (стоимость заключаемого договора 
не превышает 60 млн руб.) – 43 организации;

2-й уровень  ответственности (стоимость заключаемого договора 
не превышает 500 млн руб.) – 16 организаций.

 

1-й уровень  ответственности (совокупный размер обязательств по 
договорам, обязательства по которым не исполнены, 
не превышает 60 млн руб.) – 124 организации;

2-й уровень  ответственности (совокупный размер обязательств по 
договорам, обязательства по которым не исполнены,  
не превышает 500 млн руб.) – 9 организаций.

В отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 
атомной энергии) по уровням ответ-
ственности:

Из них в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов капитального строитель-
ства (кроме объектов использования 
атомной энергии):

По уровням ответственности членов 
Ассоциации по обязательствам по 
договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием кон-
курентных способов заключения до-
говоров:

Образование, обучение
Кадровый состав работников организаций – членов Ассоциации
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В целях осуществления контроля за своевременным прохождением сотрудниками курсов повышения квали-
фикации в строительные организации отправлено 90 уведомлений. В 2017 году курсы повышения квалификации 
про шли 280 специалистов.

Профили образования Руководители–специалисты  
по организации строительства

Специалисты по организации
строительства Всего

Строительный профиль 53 197 250 
Инженерно-коммуникационный профиль 30 137 167 
Электротехнический профиль 17 86 103 
Профиль механизации строительства 24 60 84 
ВСЕГО 124 480 604 

Образование, обучение
Кадровый состав работников организаций – членов Ассоциации

Повышение квалификации

▪ БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполне-
ния общестроительных работ – 32 специалиста.

▪ БС-01  Безопасность строительства и качество выполне-
ния геодезических, подготовительных и земля-
ных работ, устройства оснований и фундаментов 
– 16 специалистов.

▪ БС-02 Безопасность строительства и качество возведе-
ния бетонных и железобетонных строительных 
конструкций – 14 специалистов.

▪ БС-04 Безопасность строительства и качество выполне-
ния фасадных работ, устройства кровель, защита 
строительных конструкций, трубопроводов и обо-
рудования – 20 специалистов.

▪ БС-05 Безопасность строительства и качество устройства 
инженерных систем и сетей – 20 специалистов.

В рамках  Соглашения Учебного строительного полигона 
Ассоциация сформировала группы повышения квалифика-
ции, профессиональной подготовки и переподготовки ра-
бочих должностей для членов Ассоциации. Обучение про-
водилось бесплатно для работников – членов Ассоциации 
на базе ресурсного центра НОСТРОЙ – БПОУ ВО «Черепо-
вецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина». Кур-
сы прошли 37 рабочих по следующим специальностям:

Образование, обучение  рабочих должностей

▪ БС-06 Безопасность строительства и качество 
устройства электрических сетей и линий свя-
зи – 17 специалистов.

▪ БС-08 Безопасность строительства и качество вы-
полнения монтажных и пусконаладочных 
работ – 10 специалистов.

▪ БС-09  Безопасность строительства и качество 
устройства автомобильных дорог и аэродро-
мов – 12 специалистов.

▪БС-15 Безопасность строительства и осуществле-
ние строительного контроля – 24 специа-
листа.

▪ БС-16 Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта – 115 специалистов.

Бетонщик 4 

Монтажник стальных  
и железобетонных  конструкций 21

Каменщик 10 

Плотник 1

Столяр 1
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По выбору члена Ассоциации аттестация может быть проведена: 
▪  В соответствии с Положением об организации профессионального обучения, об аттестации 

в Ассоциации – региональном отраслевом объединении  работодателей  «Саморегулируе-
мая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»;

▪  В соответствии с Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Аттестация

20.02.2017 выдано 65 аттестатов;
28.04.2017 выдано 7 аттестатов;
18.12.2017 выдано 20 аттестатов.

Образование, обучение 
Проведено  информирование (сайт, электронная почта) 
членов Ассоциации о мероприятиях: 

▪  Итоговый семинар. «Изменение в трудовом законодательстве в РФ в связи с поправками 
в Трудовой кодекс РФ в 2017 году.  Охрана труда, режим рабочего времени и времени от-
дыха. Проверки Государственной Инспекции Труда». 

▪  Конференция «Российский строительный комплекс в условиях новых законодательных 
реалий».

▪  Семинар «Организация охраны труда. Проверки  ГИТ и ГПН РФ».
▪  Семинар «Правила пожарной безопасности и новые штрафы».
▪  Семинар «Управление инвестиционно-строительными проектами».
▪  Семинар «Строительство мостовых сооружений».
▪  Семинар «Основания и фундаменты: проектирование, строительство, контроль».
▪  Семинар «Испытательные лаборатории строительных материалов и конструкций. Контроль 

качества бетона и бетонных смесей. Методы неразрушающего контроля».
▪  Вебинар «Электроэнергетика».
▪  Вебинар «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии».
▪  Вебинар «Тарифное регулирование отрасли электроэнергетики».
▪  Вебинар «Взаимодействие сетевых и сбытовых компаний».
▪  Вебинар  «Обеспечение безопасности зданий и сооружений при выполнении проектных и 

строительных работ».
▪  Международный отраслевой форум в архитектуре и строительстве «День Инноваций II». 

«Будущее фасадных технологий».

В 2017 году состоялось  
3 заседания аттестационной комиссии, 
аттестовано 92 специалиста: 
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Обеспечение ответственности
до 01.07.2017

Во исполнение требований ч. 2 ст. 3.3. Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) 
средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации – Ассоциации «СРО «СКВ» 28 октября 2016 г. 
были размещены на специальном банковском счете 
БАНКА ВТБ (ПАО).

Сумма компенсационного фонда, размещенного на 
специальном счете в БАНКЕ ВТБ (ПАО) по состоянию на 
01.01.2017 г. – 132 564 126,54 руб.

Во исполнение требований ч. 9 ст. 3.3. Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ) 
решением общего собрания 31 мая 2017 года сформи-
рованы компенсационный фонд возмещения вреда (КФ 
ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (КФ ОДО). Одновременно общим собрани-
ем принято решение о размещении КФ ВВ и КФ ОДО на 
специальных счетах БАНКА ВТБ (ПАО), утвержден про-
цент инвестирования средств компенсационного фон-
да возмещения вреда с открытием депозитного счета в 
БАНКЕ ВТБ (ПАО) в размере 75%. 

Общий размер КФ ВВ и ОДО на 31.12.2017 составил 
169 815 156,72 руб. 

Выплат из компенсационного фонда Ассоциации 
«СРО «СКВ» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
в целях обеспечения имущественной ответственности 
членов саморегулируемой организации перед их за-
казчиками и иными лицами, а также в целях обеспече-
ния имущественной ответственности членов саморегу-
лируемой организации по обязательствам, возникшим 
вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения ими обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров, не производи-
лось.

Компенсационный фонд

В Ассоциации «СРО «СКВ» применялись следующие способы обеспечения имущественной ответственности 
организаций, входящих в состав Ассоциации:

▪  формирование компенсационных фондов;
▪  система добровольного страхования гражданской ответственности.

▪ от 1 до 6 млн. рублей

▪ свыше 6 до 17 млн. рублей

▪ свыше 17 до 40 млн. рублей

▪ свыше 40 млн. рублей

Страхование ответственности. Количество застрахованных организаций – членов Ассоциации на конец отчет-
ного периода в зависимости от суммы страхования на (30.06.2017):



14

ОБщЕЕ СОБРАниЕ
От  31.03.2017 года 
Приняты следующие документы:

▪  Устав  в новой редакции;
▪  Положение о единоличном исполнительном органе 

управления;
▪  Положение о коллегиальном органе управления;
▪  Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
▪  Положение о проведении анализа деятельности чле-

нов Ассоциации «СРО «СКВ» на   основании  инфор-
мации, предоставляемой ими в форме отчетов;

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

От 31.05.2017
Внесены изменения в документы:

▪  Положение о коллегиальном органе управления; 
▪  Положение  о членстве.

КОллЕГиАльный ОРГАн уПРАВлЕния
Советом от 04.05.2017 приняты:

▪  Положение о дисциплинарном органе;
▪  Положение об организации профессионального об-

учения, об аттестации;
▪  Положение об информационной открытости;
▪  Положение об органе контроля;
▪  Правила контроля.

От 31.05.2017 года:  
                                                                                            
▪  Квалификационные стандарты.                                

Разработка документов и иная деятельность

От 29.06.2017 года:

▪  Стандарты деятельности;
▪  Составлены уведомления, заявления, другие докумен-

ты в связи с изменением Градостроительного кодекса:
▪  Формы доверенностей для организаций – членов Ас-

социации в целях реализации деятельности в соот-
ветствии с внутренними документами;

▪  Заявление на получение выписки из реестра;
▪  Заявление о переносе срока проверки;
▪  Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд в СРО по месту регистрации;
▪  Заявление о намерении ОДО;
▪  Уведомления о необходимости уплаты (дополнитель-

ного) взноса в компенсационные фонды;
▪  Уведомления  о размере взносов;
▪  Уведомления   о распределении взносов;
▪  Уведомление о реквизитах спецсчетов для размеще-

ния средств компенсационных фондов. 

Письма и разъяснения по применению действующего 
законодательства и другим вопросам:

▪  В адрес организаций – членов Ассоциации направле-
но – 400;

▪  Изготовлено и направлено выписок из реестра чле-
нов Ассоциации – 399;

▪  Проверено и согласовано более 50 договоров по хо-
зяйственной деятельности Ассоциации;

▪  В течение года было рассмотрено 30 заявлений от 
членов Ассоциации об отсрочке оплаты членских 
взносов. 

Разработано 17 документов с учетом Градостроительного кодекса РФ  со сроком вступления в силу с 01.07.2017. 
Проведено 3 заседания общего собрания членов Ассоциации, 33 заседания коллегиального органа управления – 
Совета.
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Письма: 

▪  В Ассоциацию «Национальное объединение строите-
лей» – 80;

▪  Ответы на обращения – 20;
▪  Запросы и письма в органы исполнительной власти: 
▪  В мэрию г. Череповца – 30; 
▪  В Департамент строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Вологодской области – 15; 
▪  В РТН – 3;
▪  В Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства – 2; 
▪  В Государственную Думу РФ – 2.

Документооборот:

▪  Исходящих документов – 640, в том числе 108 уве-
домлений в Ростехнадзор и Ассоциацию «НОСТРОЙ»;

▪  Входящих документов – 1097;
▪  Переформировано более 200 дел членов Ассоциации 

в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса;

▪  Подготовлены и направлены документы для под-
тверждения соответствия статуса СРО в Ростехнадзор 
(20.06.2017, 29.06.2017).

иски и заявления в суды:

▪  Количество исков о взыскании задолженности по ре-
гулярным членским взносам, поданным Ассоциацией 
«СРО «СКВ» в адрес членов Ассоциации «СРО «СКВ» 
(должников)  –  3, в том числе:

-  с положительными решениями Арбитражных судов о 
взыскании задолженности по регулярным членским 
взносам в полном объеме – 3;

▪  Количество судебных дел с участием Ассоциации 
«СРО «СКВ» (третье лицо) – 17,

Деятельность, осуществляемая Ассоциацией, в соот-
ветствии с основным функционалом:

▪  Ведение реестра членов Ассоциации на официаль-
ном сайте Ассоциации. 

▪  Приведен в соответствие с Градостроительным кодек-
сом сайт Ассоциации «СРО «СКВ» в сети Интернет, в 
реестр членов Ассоциации внесены сведения в соот-
ветствии с учетом Градостроительного кодекса в отно-
шении 204 организаций. 

▪  Ведение электронного реестра СРО в программе «1С: 
Предприятие». Изучена программа «1С: Предприя-
тие» в связи с изменениями, внесенными в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом.

▪  Ведение журнала выдачи свидетельств на бумажном 
носителе (до 01.07.2017). 

▪  Согласование проектов договоров по страхованию 
(до 01.07.2017). 

▪  Ведение журнала выписок.
▪  Осуществление мероприятий по контролю.
▪  Консультирование  по подготовке документов на 

вступление и внесение изменений в свидетельства 
(до 01.07.2017) и внесение изменений в права членов 
(после 01.07.2017). 

▪  Внесение данных о специалистах по организации 
строительства в АИС НРС (функции оператора).
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▪  Информирование более 460 строительных пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих строительство и зарегистрированных на 
территории Вологодской области, в части реализации 
Ф3-372 от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

▪  Консультирование строительных организаций о необ-
ходимости членства в СРО после 01 июля 2017 года. 

▪  Консультирование организаций, зарегистрированных 
на территории  Вологодской области, о необходимо-
сти и порядке перехода в СРО по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя из саморегулируемых организаций других 
регионов Российской Федерации.

▪  Консультирование при подготовке документов по 
вступлению в члены Ассоциации.  Консультирование, 
проверка и сопровождение подготовки документов 
по внесению изменений в свидетельства о допуске 
по видам работ (до 01.07.2017) и по внесению изме-
нений  в уровни ответственности и права членов по 
обязательствам договоров строительного подряда. 

▪  Консультирование по вопросам  повышения квалифи-
кации и аттестации специалистов    организаций – чле-
нов Ассоциации.

▪  Консультирование по Федеральным законам № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г. «О  контрактной системе в сфере за-

Информационно-консультационная работа,  
проводимая специалистами контрольно-
аналитического отдела (органа контроля) 
Ассоциации «СРО «СКВ»

В течение года специалистами органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» проводились индивидуальные  
консультации с кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации: 

купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных  нужд», № 223-ФЗ от 
18.05.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»,  Постановлению 
Правительства  РФ  от 01.07.2016  № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

▪  Консультирование  строительных организаций  об от-
мене обязательного требования страхования граж-
данской ответственности с 1 июля 2017 г.  

▪  Информирование в части актуализации СНиПов, 
стандартов,  технических регламентов и других нор-
мативных документов по вопросам  капитального  
строительства, системе стандартизации НОСТРОЙ на 
процессы выполнения работ.

▪  Информирование членов Ассоциации по вопросам 
системы контроля качества и безопасного выполне-
ния строительно-монтажных  работ.

▪  Консультирование членов Ассоциации по Правилам 
охраны труда  в строительстве и  аттестации по прави-
лам Ростехнадзора РФ.
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21 марта 2017 года решением Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» А. Ю. Молча-
нова полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства (НРС) наделены 41 
СРО. В Северо-Западном ФО на момент отбора претендентов на получение статуса первых операторов НРС полно-
стью  всем условиям соответствовала только Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины». 

Право первыми  получить новые полномочия Ассоциация «СРО «СКВ» получила при соблюдении следующих 
условий:
▪  Нет  задолженности по оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 
▪  Наличие спецсчета в банках, соответствующих требованиям Правительства России. 
▪   В полном объеме зачислены средства компенсационного фонда СРО. 
▪  Кроме того, в отношении Ассоциации «СРО «СКВ»  отсутствуют нарекания относительно деятельности со стороны  

НОСТРОЙ и контролирующих органов.

Национальный реестр специалистов 
в области строительства

Специалистами контрольно-аналитического отдела 
Ассоциации «СРО «СКВ» была проведена объемная 
работа по включению специалистов – членов Ассо-
циации в национальный реестр специалистов:

▪ Было проверено около 600 кандидатов на включение 
в НРС на соответствие требованиям регламента НО-
СТРОЙ  о порядке ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства, включения в 
него сведений о физических лицах, их изменения или 
исключения: 
▪ Соответствие направления подготовки, специально-

сти в области строительства;
▪ Соответствие минимально необходимого общего 

трудового стажа в области строительства;
▪ Соответствие минимально необходимого трудового 

стажа на инженерных должностях в строительной 
организации;

▪ Наличие действующего  повышения заявителем 
своей квалификации;

▪ Наличие должностных обязанностей у кандидата, 
указанных в статье 55.5-1 Градостроительного ко-
декса РФ;

▪ Отсутствие у кандидата непогашенной или неснятой 
судимости, а также факта уголовного преследова-
ния. 

  
▪ За 2017 год через АИС (автоматизированная информа-

ционная система) НРС было передано на рассмотре-
ние в НОСТРОЙ   более 500 заявлений, из них:
▪ Включены в НРС 451 специалист; 
▪ По 30 специалистам, несмотря на первичный отказ 

НОСТРОЙ о включении в НРС, была проведена до-
полнительная работа, в  ходе которой были предо-
ставлены документы, подтверждающие соответ-
ствие специалистов на включение в НРС;

▪ На 31.12.2017 года в организациях – членах Ассоци-
ации «СРО»СКВ» работают 440 специалистов, све-
дения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства;

▪ По обращению специалистов, уже включенных  в 
НРС, было передано 15 заявлений об изменении 
сведений в НРС.

Контрольные мероприятия

За 2017 год было составлено 14 актов по результатам 
внеплановых проверок по  контролю за исполнением 
предписаний, предупреждений об устранении выяв-
ленных нарушений:

▪ Несвоевременная уплата членских взносов;  
▪ Отсутствие обязательного страхования гражданской 

ответственности;
▪ Отсутствие взноса в компенсационный фонд в течение 

7 дней со дня получения уведомления о принятом ре-
шении о приеме в члены Ассоциации;

▪ Отсутствие сведений о специалистах по организации 
строительства, которые должны быть включены в НРС.

Члены Ассоциации, устранившие 
выявленные  нарушения:

▪ ООО «Спецэлектромонтаж» (г. Вологда);
▪ АО «Строительная корпорация Вологодской области» 

(г. Вологда);
▪ ГУП Вологодской  области «Вологдаоблстройзаказ-

чик»  (г. Вологда);
▪ АО «Вологодские коммунальные системы» (г. Вологда);
▪ ООО «Бетонные технологии» (г. Вологда);
▪ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (г. Вологда);
▪ ООО «СтройГрупп-35» (г. Вологда);
▪ ООО «Стройиндустрия» (г. Вологда);
▪ Строительная компания «КОМОС» ( г. Череповец);
▪ АО «Апатит» (г. Череповец).

 Члены Ассоциации, не устранившие 
выявленные нарушения: 

▪ ООО «Фундаментспецстрой» ( г. Вологда).
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Статистика результатов проверок инспекцией государственного строительного надзора 
Вологодской области:

Всего поступило  128 актов проверок. В 12 из них – информация о выявленных нарушени-
ях.  На конец отчетного периода все нарушения устранены. 

Проверки Инспекцией государственного
строительного надзора

Анализ нарушений, выявленных в результате проверок:*

Анализ выявленных нарушений при строительстве объектов согласно актам проверки Ин-
спекцией госстройнадзора Вологодской области в 2017 г. (нарушения рассмотрены детально 
и проработаны с организациями сотрудниками контрольно-аналитического отдела).

*Анализ выполнен на основании 12 актов проверок юридических лиц Инспекцией госу-
дарственного строительного надзора Вологодской области, в которых были выявлены нару-
шения.

▪ акты без выявленных нарушений

▪ акты с выявленными нарушениями

▪ Проект производства работ 
 и проект организационных работ

▪ Проектно-сметная документация

▪ Градостроительный кодекс

▪ исполнительная документация
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Госзакупки

▪ По итогам конкурсных процедур членами Ассоциации было заключено 
контрактов на сумму  более 51 миллиарда 249 миллионов рублей.

Выиграв процедуры отбора на конкурентной основе, члены Ассоциации приняли участие 
в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте таких социально значимых объек-
тов, как: 

▪ Реконструкция здания под детский сад по адресу: пр. Строителей, 9, в г. Череповце. 
▪ Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра по 

адресу: Советский пр., д. 4-а.
▪ Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство «под ключ» здания «Детский 

сад на 80 мест в г. Устюжна Вологодской области». 
▪ Выполнение работ по капитальному ремонту стадиона в с. Липин Бор по ул. Лесная. 
▪ Выполнение работ по благоустройству и озеленению на объекте «Центральная районная 

больница в г.Тотьме. Инфекционный корпус». 
▪ Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проспект Луначарского на участке 

от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара» в г. Череповце. 
▪ Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов: «Пере-

кресток ул. Красная – ул. Первомайская», «Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы» в  
г. Череповце. 

▪ Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Пере-
кресток  Кирилловское шоссе – Северное шоссе» в г. Череповце.

▪ Были признаны победителями в 188 закупках 54 организации – члены Ассоциа-
ции «СРО «СКВ».

▪ За 2017 год в государственных закупках участвовало 111 организаций,  
в государственных контрактах – 96.

информация об участии членов Ассоциации «СРО «СКВ» в госзакупках и госконтрактах  
по 44-ФЗ и 223-ФЗ
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Участие в мероприятиях

▪ 26.01.2017 – участие руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева в заседании рабочей группы 
по решению проблемных вопросов стройкомплекса Вологодской области при первом заместителе Губернатора 
области А. В. Кольцове (г. Вологда). 

▪ 01.02.2017 – участие сотрудников Ассоциации «СРО «СКВ» в семинаре, проведенном совместно ЗАО «НТЦ» и 
Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору по теме «Новые требования к 
саморегулируемым организациям в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности» 
(г. Москва).

▪ 21.02.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в заседании координационного совета по 
развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург).

▪ 21.02.2017 – участие сотрудников Ассоциации «СРО «СКВ» в онлайн-семинаре «Практические вопросы ведения 
Национального реестра специалистов в СРО» (г. Москва).

▪ 22.03.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» в заседании Окружной конференции Ассоциации «На-
циональное объединение строителей» по СЗФО, кроме г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург).

▪ 31.03.2017 – участие специалиста КАО Ассоциации «СРО «СКВ» А. С. Зубарева в семинаре-конференции по ак-
туальным вопросам формирования Национального реестра специалистов в области строительства (г. Москва). 

▪ 10.04.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в XIII Всероссийском съезде саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва). 

▪ 27.09.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в совещании, проведенном Федеральной 
службой  по технологическому, экологическому и атомному надзору по процедуре подтверждения соответствия 
саморегулируемых организаций требованиям законодательства  ч. 3 с. 3.3. 191-ФЗ от 29.12.2004 г. (г. Москва).

▪ 30.10.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в совещании с директором НП «АГР» 
О. Р. Андреевой по вопросам взаимодействия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в г. Череповец в сфере строительства (г. Череповец).

▪ 23.11.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в совещании с директором АНО «РЦПП 
ВО» Т. Ю. Крицкой по вопросам взаимодействия по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Вологодской области в сфере строительства (г. Вологда).

 ▪ 29.11.2017 – организация совместного совещания ПАО «Северсталь» с участием более 40 организаций–членов 
Ассоциации из г. Череповца и г. Вологды по вопросу привлечения членов Ассоциации к подрядным работам на 
территории ЧерМК. 

▪ 12.12.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» в заседании Окружной конференции Ассоциации «На-
циональное объединение строителей» по СЗФО, кроме г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург).

▪ 18.12.2017 – участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в XIV Всероссийском съезде саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва). 
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Конкурсы профессионального 
мастерства

В июне 2017 года на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А. А. Лепе-
хина» прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди представителей 
строительных компаний Вологды и Череповца, а также региональный этап конкурса «СТРОЙ-
МАСТЕР-2017» (в номинации «Лучший каменщик»). 

По итогам Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер» в 2017 году, который проходил  в г. Москва, Соколов Владимир  (ООО «Верти-
каль», г. Череповец) занял 3-е место. 

В октябре 2017 года проходил отборочный тур конкурса профессионального мастерства, 
по результатам прохождения которого победителем стал Геннадий Гурин (ООО «СтройТЭК», 
г. Вологда). Он занял 1-е место по СЗФО и 4-е место  в финале конкурса, который проходил 18 
декабря в Москве. 

▪ 1-е место в номинации 
«Лучший прораб»

Александр Трухин 
(ООО «Строй100»,  г. Вологда)

▪ 1-е место в номинации 
«Лучший плотник»

Владимир Мальков 
(ООО «Базис ЛТД», г. Вологда)

▪ 1-е место в номинации 
«Лучший штукатур»

Павел Мыльцев 
(ООО «Базис ЛТД», г. Вологда)

▪ 1-е место в номинации 
«Лучший каменщик»  
и победитель регионального  
этапа конкурса «Строймастер-2017»  
по Северо-Западному  
федеральному округу

Владимир Соколов 
(ООО «Вертикаль», г. Череповец)
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В 2017 году Ассоциацией «СРО «СКВ» организовано празднование  Дня строи-
теля. Основные торжественные мероприятия (финалы соревнований, концерт, на-
граждение) проходили 10 августа в Череповце.

Спартакиада строителей – итоги соревнований: 
▪ I место в плавании: Владимир Сахаров (ООО «Вологодская Областная Энергети-

ческая Компания», г. Вологда) и  Марина Кузьмина (ООО «Газпром Теплоэнерго 
Вологда», г. Череповец); 

▪ I место в соревнованиях по дартсу: Юрий Селифонов (МУП «Водоканал», 
г. Череповец) и Светлана Шиловская (ООО «Горстройзаказчик», г. Череповец); 

▪ I место в соревнованиях по настольному теннису: Юрий Смирнов (МУП «Водо-
канал», г. Череповец); 

▪ I место в соревнованиях по мини-футболу: команда МУП «Водоканал», г. Черепо-
вец;

▪ I место в соревнованиях по волейболу: команда ООО «Инвестстрой», г. Вологда. 

Товарищеские матчи между сборными командами Вологды и Череповца   
и в волейболе, и в мини-футболе завершились победой череповецких сборных.

В этом году победителем Спартакиады по итогам всех соревнований стала  
команда МУП «Водоканал», г. Череповец.  

День строителя

Другие мероприятия 
в рамках празднования 
Дня строителя:

▪ Экскурсия в интерактивно-
познавательный центр 
«Зеленая планета» АО 
«Апатит». 

▪ Торжественная церемо-
ния награждения работ-
ников строительной от-
расли.

▪ Праздничный концерт 
для коллективов строи-
тельных организаций.

наградная деятельность
В 2017 году работникам организаций – членов Ассоциации  
были вручены награды:  

▪ Почетная грамота Губернатора Вологодской области – 1 
▪ Благодарность Губернатора Вологодской области – 10 
▪ Благодарственное письмо  Губернатора Вологодской области – 2 
▪ Почетная грамота Главы г. Вологды – 6
▪ Благодарность Главы г. Вологды – 4
▪ Благодарственное письмо Главы г. Вологды – 18 
▪ Почетная грамота мэра г. Череповца – 9 
▪ Благодарность мэра г. Череповца – 19 
▪ Благодарственное письмо мэра г. Череповца – 38 
▪ Благодарность Вологодской городской Думы – 15
▪ Почетная грамота Череповецкой городской Думы – 8 
▪ Почетная грамота Ассоциации «СРО «СКВ» – 106  

Всего в 2017 году были рассмотрены и представлены 
к награждению 236 человек.
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На протяжении 10 лет Ассоциация «СРО «СКВ» поддерживает ветеранскую организацию 
в городе Череповце. Руководство Ассоциации принимает участие в мероприятиях, проводи-
мых советом ветеранов строительно-монтажного комплекса, содействует работе музейной 
организации, поздравляет с государственными праздниками, с Днем пожилого человека, 
принимает участие в чествовании юбиляров и супружеских пар ветеранов, празднующих 
юбилеи совместной жизни, а также оказывает помощь в решении возникающих вопросов 
разного характера.

Помощь ветеранам 
строительно-монтажного комплекса

В целях внешнего информирования о деятельности Ассоциации, популяризации строи-
тельной отрасли и поднятия престижа строительных профессий проведена работа по взаи-
модействию со СМИ.  В течение года Ассоциация давала информацию и разъяснения через 
следующие средства массовой информации:

Информационное обеспечение 
деятельности Ассоциации «СРО «СКВ»

Газеты:
▪ «Красный Север»,
▪ «Премьер»,
▪ «Голос Череповца»,
▪ «Речь»,
▪ Журнал «Бизнес и власть».

интернет-сайты: 
▪ www.skv.cherinfo.ru
▪ www.cherinfo.ru 
▪ www.gorodche.ru (+мобильная версия 

и приложение «ВКонтакте»)
▪ www.vop.ru (+мобильная версия)
▪ www.agr-city.ru
▪ http://rcpp35.ru/

  За 2017 год наш официальный сайт СРО  посетили около 150 000 человек. В течение года 
на сайте размещено более  90 материалов, содержащих  актуальную информацию о деятель-
ности СРО  и ее участников.  Ко Дню строителя выпущена газета «Ударная стройка». 
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Объекты, построенные организациями –  
членами Ассоциации «СРО «СКВ» в 2017 году

Жилой 35-квартирный 
дом в г. Великий Устюг  
ул. Сахарова, 58 (полный 
комплекс строительно-
монтажных работ).
ООО «Глобус» 

Жилой дом № 3, 
мкр 106, г. Череповец.
ООО «Горстройзаказчик»

Капитальный ремонт 
по утеплению торца 
фасада многоквартирного  
жилого дома в г. Вологде.
ООО «Квейт»

Вологодский район, 
д. Новое.
ООО «Деревянные 
дома Северо-Запада»

ЖК «Черемушки», 
ул. Монт-Клер, 30
ООО «Железобетон-12»

Реконструкция 
автодороги Слуда–
Афанасьевская с мостом 
через реку Кокшеньгу 
в Тарногском районе.
ОАО «Вологодавтодор»

Капитальный ремонт 
сбросного канала 
гидроузла на р. Вологде
в д. Михальцево.
ООО «Спецмонтажстрой»

Жилой комплекс  
по ул. Ярославской  
в г. Вологде.
ООО «ВологдаСтрой-
Заказчик»

Работы по ремонту внут-
ренних помещений по  
программе улучшения  
санитарно-бытовых усло-
вий для ПАО «Северсталь».
ООО «ГЕОСТРОЙ»

Жилой дом № 6 
по генплану  
в МКР «Южный» 
в г. Вологде.
ООО «Базис ЛТД»

Общестроительные 
работы и изготовление  
и установка оконных  
блоков, г. Вологда,  
ул. Маршала Конева, д. 7. 
ООО «АЛИСТРОЙ»

ВС-2 и ГС-2. 
АО «Апатит»

Благоустройство  
придомовой  территории, 
г. Череповец,  
Советский пр-т, 114. 
ПК «Асфальт»

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

Штукатурка  
и покраска  
фасада, покраска  
металлических  
дверей, ремонт  
кровли. г. Вологда,  
ул. Некра- 
сова, д. 36. 
АО «Вологодская 
Областная  
Энергетическая  
Компания»

Строительство 
жилого дома 
 по Октябрьскому 
пр., 57-б.
ООО «РЕАЛ-СВ»

ООО «ГолдТрейд»
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Монтаж  
трубопроводов  

и металлоконструк-
ций. Монтаж,  

обслуживание  
и ремонт  

промышленного  
оборудования.

ООО «Индусерв»

Объекты, построенные организациями –  
членами Ассоциации «СРО «СКВ» в 2017 году

Электролизные  
установки серии ФС  

на Иркутской ТЭЦ  
и в Великом 

Новгороде ТЭЦ ТГК-2.  
ООО «ПромСтрой»

Участие в строительстве 
многоквартирных 

домов.  Гагарина 82-а, 
Французский квартал.  

ООО «Вологдаагрострой-
Сервис»

Капитальный 
ремонт крыши 
и фундамента  

многоквартирного  
дома, г. Белозерск. 

ООО «ЗемСтрой»

Строительство нового 
железнодорожного пути 

Индустриальный парк 
«Череповец». 

ООО «Виктория»

Объект:  
ПАО «Северсталь».  

Работа: Врезка 
узла отсечки 

на трубопроводе азота.
ООО ИТЦ «Витэкс»

Набережная 
VI  Армии, 43,  

г. Вологда.
АО  ААК  «Вологдаагро-

строй»

АО «Газпром 
газораспределение 

Вологда»

Ремонт асфальтобетонного покры-
тия и тротуара участка ул.Садовая 

в г. Тотьма Вологодской области 
АО «Дирекция по строительству 

и содержанию автомобильных 
дорог»

Строительный  
контроль   

по строительству  
ПС - Индустриаль- 

ный парк. 
МУП «Электросеть»

Модернизация  
электромостовых  

кранов в ЦПМ-3 ЧерМК.
ООО «Энергетик-2»

Объект «Я - романтик»,  
г. Санкт-Петербург. 

ООО «Электро+»

Монтаж оборудования  
комплектной поставки  

ЗАО «ГК Электрощит- 
ТМ Самара».

ООО «Электропром- 
сервис»

Банный комплекс   
в  республике Алтай,   

АО «С-ДОК»  были  
выполнены функции  

генерального подрядчика.
АО «С-ДОК» 

Капитальный  
ремонт стадиона,  
Вологодская обл., 

с. Липин Бор,  
ул. Лесная.

ООО «Пултэк»

ООО  
«Айпол-инвест»

Штукатурка  
и покраска  
фасада, покраска  
металлических  
дверей, ремонт  
кровли. г. Вологда,  
ул. Некра- 
сова, д. 36. 
АО «Вологодская 
Областная  
Энергетическая  
Компания»

ЦОМ-3, теплоизоля-
ция трубопроводов 

(ПАО “Северсталь”),  
г. Череповец.
ООО «ЧЭТС»
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Утепление, 
стропиловка,
покрытие крыши.   
ООО  
«ДмитроСтрой»                                      

 Вентиляция.
г. Череповец.
ООО  
«Климатические  
системы»

Работы по строительству 
напорного коллектора 
диаметром 900 мм  
по ул. Металлистов,  
г. Череповец. 
МУП  «Водоканал»

Жилой комплекс  
«Звездный»,  
дом № 4. 
ООО СЦ «Рапид»

КПЦ «Гармония»,  
ул. Остинская, д. 5-б.  
Капитальный ремонт  
помещения.
ОАО «Череповецпром-
строй»

Комплекс производства  
метанола мощностью  
450 000 т/год и аммиака 
мощностью 135 000 т/год.
ООО «Регион»

Объект: жилой  
многоэтажный дом  
по ул. Трактористов  
в г. Вологда.
Работы: каменная кладка. 
ООО «РСП-Дом»

Металлокаркас,  
сэндвичпанели  
и реконструкция  
деревянного  
коровника.
ООО «Севермолторг»

Тоннель дымоудаления. 
ООО «Северсталь-метиз», 
СПЦ-2. Нижняя отметка - 
3,20 м, длина  
с поворотами ~ 45 м. 
ООО «Сервисстройремонт»

Объект: жилой комплекс 
«Вологодский»  
(реконструкция),  
г. Череповец,  
ул. Вологодская, 25.
ООО «СМП «Сонет»

Проектирование, 
изготовление, монтаж, 
пусконаладка линии 
транспортировки и 
переработки древесины.
 АО «Союзлесмонтаж»

Демонтаж, ремонт  
и монтаж козловых кра-
нов (ул. Безымянная, 10 
группа компаний  
Орион-Металл). 
ООО СК «Стальмонтаж 1» 

Работа на жилом  
клубном доме  
«Рублевский».
ООО «Стрелец»

Реконструкция  
помещений АБК.
ООО «Технострой»

Устройство фундаментов. 
Установка дополнитель- 
ного теплообменника  
для охлаждения диоксида 
углерода.
ООО «ТехСтройСервис»

ФК. Храм святой  
Варвары.
 АО «Апатит»

Объекты, построенные организациями –  
членами Ассоциации «СРО «СКВ» в 2017 году

Мост через  
р. Кошта.  
ООО «Череповец-
дорстрой»
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▪ У 54 организаций–членов Ассоциации «СРО «СКВ» есть специализированные лицензии, в том числе выданные 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Ростехнадзором, МЧС.

▪ У 10 членов Ассоциации имеются собственные зарегистрированные товарные знаки:

Интересные факты о членах Ассоциации

Эксперты пришли к выводу, что за последние десять лет 
доля женщин в руководстве компаний в мире выросла почти 
в 2 раза. И это неудивительно, прекрасная половина челове-
чества дольше сохраняет физическую выносливость, полуша-
рия женского мозга, в отличие от мужского, не имеют специа-
лизации – и правое, и левое работают над проблемой вместе, 
женщина лучше видит в темноте, более стрессоустойчива и 
внимательна.  И у нее гораздо лучше развито периферическое 
зрение и интуиция. Все это непременно  работает в пользу 
женщин. А как же дело обстоит со слабым полом в строитель-
ной сфере?  Устоявшееся мнение о том, что строительство – 
это исключительно мужская прерогатива, разбивают в пух и 
прах женщины – руководители Ассоциации «СРО «СКВ».    

Наше исследование показало,  что в Ассоциации 12% 
женщин-руководителей от общего числа организаций – чле-
нов СРО.

▪ За 2017 год об организациях – членах Ассоциации в сети интернет зарегистрировано более 90 упоминаний. 
▪ 12 организаций являются действительными членами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации: 

 ▪ ПАО «Северсталь» 
▪ АО «Апатит» 
▪ ОАО «Вологодавтодор» 
▪ АО «СКДМ» 
▪ АО «Союзлесмонтаж» 
▪ ООО «Инвестстрой» 

▪ АО «НПО «Аконит» 
▪ АО «СК ВО» 
▪ ООО «РСЗ» 
▪ ООО «СЦ «Рапид» 
▪ АО «С-ДОК»
▪ ООО «Горстройзаказчик»

ООО  
«Стройиндустрия»,  

г. Вологда

ОАО «Вологодский 
завод строительных 
конструкций и до-
рожных машин»,  

г. Вологда

ПАО «Северсталь»,  
г. Череповец

АО «Апатит»,  
г. Череповец

ПАО  
«Вологодавтодор»,  

г. Вологда

ООО «АМТ»,  
г. Череповец

АО «Газпром  
газораспределение  

Вологда»
ООО «Инвестстрой», 

 г. Вологда

АО  
«Союзлесмонтаж»,  

г. Вологда
АО «РКК-Вологда»,  

г. Вологда




