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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня мы все работаем в непростой для всей 
строительной отрасли период времени. Последние годы 
ситуация в сфере строительства, к сожалению, не имеет 
стабильной тенденции роста и развития. В кризисное 
время нам предстоит принимать очень сложные, 
непростые решения. Всем нам приходится «выживать», 
искать пути оптимизации издержек.
Не смотря на все катаклизмы экономического спада, я с 
уверенностью могу сказать, что почти все организации, 
входящие в состав нашей с вами Ассоциации, всегда будут 
верны главному принципу Строителя - качественному, 
безопасному и ответственному подходу к своему делу.
Более восьми лет назад мы с вами объединились и стали 
работать в новой системе - системе саморегулирования.

Мы вместе с вами старались создать модель безукоризненного института гражданского 
общества. К сожалению, на этом пути оказались люди, которым чуждо понятие порядочности. 
Сталкиваясь с беспрецедентным нарушением законодательства, некоторые решили нажиться 
на новой системе, поставив под удар, в том числе и все то, что мы создавали на нашей 
Вологодской земле.
В последний год достаточно активно началась работа по очищению рядов 
саморегулирования от недобросовестных СРО. За 2015 год в государственный реестр внесена 
только одна СРО в республике Крым, имеющая право на выдачу свидетельств о допуске. 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» проводится работа по анализу и 
дальнейшей возможности исключения из реестра СРО, нарушающих правовые нормы (в 2015 
году было принято решение об исключении 4 СРО из государственного реестра). Работает 
закон об информационной открытости, в НОСТРОЙ создан единый реестр, который нацелен 
на прозрачность работы СРО.
Не могу не отметить положительную динамику взаимодействия руководителей 
стройкомплекса с исполнительной властью городов и региона. Нами подписываются 
соглашения, проводятся совещания и экспертные советы, обсуждаются проблемные вопросы 
строительства инфраструктурных объектов.
Вся работа, которую мы проводим вне производственного процесса, очень важна, так как 
именно общий результат, а не отдельные победы определяют в общественном мнении облик 
всего нашего сообщества.
Мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной команде 
профессионалов. Хочу поблагодарить всех вас за работу, поддержку, за единение и 
солидарность. Желаю всем нам удачи во всех добрых делах и начинаниях!

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



ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АССОЦИАЦИИ «СРО
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ»!

В оценке работы саморегулируемой организации обычно 
превалируют количественные показатели: наличие выданных 
свидетельств, результаты проверок, суммы обеспечения 
имущественной ответственности и другие параметры, 
отражающие динамику развития Ассоциации. Но за стройными 
рядами цифр порой остаются незамеченными моральные и 
человеческие взаимоотношения, складывающиеся годами между 
руководителями организаций и исполнительной дирекцией 
нашей Ассоциации. На протяжении всей нашей совместной 
работы мы с вами стали большой единой семьей. Доверительные 
и открытые взаимоотношения позволяют нам вместе искать 
правильные решения, совершенствовать работу.
Объединяя ваш профессиональный опыт и авторитет, мы 
стараемся обеспечить максимально прозрачную и грамотную 
работу нашей Ассоциации. Практика последних лет доказывает, 
что благодаря сформировавшемуся составу Ассоциации, слаженной работе Совета,
специализированных органов стало возможным выполнение задач, возложенных на нас 
законодательством в области саморегулирования и нашими внутренними документами.
Благодаря вам мы возродили традиции, заложенные нашими ветеранами строительно-монтажного 
комплекса. Спартакиады, конкурсы профессионального мастерства, чествование труда строителя и 
многое другое, что, безусловно, является важной составляющей отраслевого объединения.
В 2015 году мы приобрели дополнительный статус объединения работодателей. Это переход на более 
высокий и эффективный уровень представления и защиты прав и интересов строителей, позволяющий 
значительно расширить возможности Ассоциации в части взаимодействия с органами власти по 
вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также 
стратегического развития строительной отрасли в регионе.
Благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» у нас 
есть возможность напрямую выходить с законодательными инициативами, анализировать и давать 
предложения по всем вопросам строительной отрасли. Весной 2016 года пройдет Госсовет по 
вопросам строительства. Важно, чтобы в подготовке к нему приняли участие как можно больше 
профессионалов. В момент, когда экономика страны переживает не лучшие времена, перед 
Президентом РФ В.В. Путиным необходимо сформулировать основное видение развития отрасли. 
Определить не только проблемы, но и адекватно оценивая ситуацию, выстроить систему работы всей 
цепочки отрасли: законодательства, профобразования, стройиндустрии и т.д.
В заключение хочу сказать, что для меня, как руководителя, которому вы доверили возглавить 
единственную саморегулируемую организацию в Вологодской области, большая честь работать вместе 
с вами! Горжусь, что могу называть своими коллегами людей, чьи виски покрыты сединами и кто 
несмотря не на какие трудности остается верен своей профессии. Испытываю чувство глубокого 
уважения к вам - людям, которые трудятся на стройке и своим трудом прославляют наши города. Горда 
тем, что проезжая мимо домов, школ, детских садов по дорогам Вологдчины, могу сказать: «Это мои 
построили!»
Желаю всем нам хороших деловых партнеров, успехов в делах, стабильности. Пусть ваши дома будут 
наполнены любовью и теплом, счастьем и благополучием!

С уважением, Анна Геннадьевна Леонова,
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»,
Член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
Член Координационного Совета при Полномочном представителе Президента РФ поСЗФО,
Депутат Череповецкой городской Думы



ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА
АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"



СОСТАВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ГЕОГРАФИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

микропредприятия (0-15 человек) 20,33%

малые предприятия (16 -100 человек) 53,66%

средние предприятия (100 - 250 человек) 13,82%

крупные предприятия (251 и более человек) 12,19%

14043 человека работает в организациях, членах Ассоциации

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОДОВОГО 
ОБОРОТА] ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Доход
свыше Доход до
200 млн 200 млн Доход до 60 млн
руб. руб. Доход до 100 млн руб. Руб.



ОРГАНИЗАЦИИ, ВСТУПИВШИЕ В АССОЦИАЦИЮ

Всего за 2015 год вступило 6 организаций:

^ ООО «Содор»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 27.05.2015 г.; 

У ООО «СУ №8»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 24.06.2015 г.;

► ООО «СитиДевэлопмент»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 15.10.2015 г.;

► ООО «СК Золотой ключик»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 25.11.2015 г.;

► ООО «ЗЕМЛЯ»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 25.11.2015 г.;

► ООО «РЕАЛ-СВ»
Протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 23.12.2015 г.

ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ АССОЦИАЦИИ 

Всего за 2015 год исключено 11 организаций.

Исключены на добровольной основе:

► ООО «Северсталь-Промсервис»;
► ООО «Полиграфист»;
► ОАО «Строитель»;
► ООО «СК Град-Строй»;
► АО «Аминвест»
► ООО «СтройСити»;
► ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»;
► ООО «Светмастер»;
► ОАО «Шексна-газдорвод».

Всего -  9 организаций.

Исключены решением общего собрания (всего 2 организации):

^ ООО «СК Капитал Групп»:
нарушен п. 6.2. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в части предоставления по требованию должностного лица органа контроля 
Ассоциации для проведения проверки необходимой информации предварительно 
до момента её проведения по запросу;
нарушен п. 3.1.16 Правил саморегулирования в части своевременной уплаты 
регулярных членских взносов;
нарушен п. 6.8. Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части 
страхования, не представлены документы, подтверждающие заключение договора 
страхования гражданской ответственности члена Ассоциации.

^ ООО «Ремонтномонтажное предприятие»:
нарушен пункт 3.1.16 Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» по 
своевременной уплате регулярных членских взносов;
нарушен п. 6.8. Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части 
страхования, не представлены документы, подтверждающие заключение договора 
страхования гражданской ответственности члена Ассоциации.



ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ

Всего за 2015 год Ассоциацией выдано/внесено изменений в 40 свидетельств о допуске.

ДИНАМИКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ 0 ДОПУСКЕ ПО МЕСЯЦАМ
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СВЕДЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ 
ПО ВИДАМ РАБОТ

Работы по осуществлению 
строительного контроля

Работы на объектах капитального 
строительства 14

Работы на особо опасных и 
технически сложных объектах 12

Работы по организации 
строительства на объектах 
капитального строительства 8

Работы по организации 
строительства на особо опасных и 
технически сложных объектах 9

39 организаций , в том числе 2 на особо опасных объектах, имеют допуск к 32 группе видов 
работ.
56 организаций , в том числе 20 на особо опасных объектах, имеют допуск к 33 группе видов 
работ.



ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Организациями Ассоциации в соответствии с профилем образования заявлено следующее 
количество квалифицированных специалистов:

Профиль образования 
специалистов

Специалисты 
с высшим 
образованием

Специалисты 
со средним 
образованием

Всего

Строительный
профиль 411 78 489

Инженерно-коммуникационный
профиль 222 5 227

Электротехнический
профиль 210 15 225

Профиль механизации 
строительства 136 28 164

ВСЕГО 979 126 1105

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В целях осуществления контроля за своевременным прохождением курсов повышения 
квалификации заявленными специалистами в адрес организаций Ассоциации было 
направлено 149 уведомлений.
В 2015 году 236 специалистов организаций, членов Ассоциации, (36 из них в рамках 
Положения о реализации НОСТРОЙ программ дополнительного профессионального 
образования для строительных организаций - членов СРО) прошли курсы повышения 
квалификации по следующим программам:

БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ 

БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения 
геодезических, подготовительных и земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов 

БС-02 Безопасность строительства и качество возведения 
бетонных и железобетонных строительных 
конструкций

БС-03 Безопасность строительства и качество возведения 
каменных, металлических и деревянных 
строительных конструкций 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства 
инженерных систем и сетей 

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства 
электрических сетей и линий связи 

БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ по видам 
оборудования и программного обеспечения

63 специалиста 

4 специалиста

11 специалистов

3 специалиста

39 специалистов

38 специалистов

39 специалистов



► БС-09

► БС-13

► БС-15

► БС-16

Безопасность строительства и качество устройства 
автомобильных дорог и аэродромов)
Безопасность строительства и качество выполнения 
гидротехнических, водолазных работ 
Безопасность строительства и 
строительного контроля 
Безопасность строительства, 
строительства, реконструкции и 
ремонта 
Сметное дело

осуществление

Организация
капитального

16 специалистов 

1 специалист

9 специалистов 

12 специалистов

1 специалист

В базовом ресурсном центре НОСТРОЙ - БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 
имени А.А. Лепехина» - прошли курсы повышения квалификации, профессиональной 
подготовки и переподготовки (при софинансировании НОСТРОЙ) 33 человека:

^ Повышение квалификации:
каменщики - 5 человек, маляры - 7 человек, штукатуры - 3 человека.

^ Профессиональная переподготовка:
каменщики - 9 человек, маляры - 2 человека.

► Профессиональная подготовка:
каменщика - 3 человека, штукатуры - 4 человека.
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АТТЕСТАЦИЯ

В целях оценки соответствия установленным критериям уровня знаний работников, 
заявленных организациями Ассоциации, а также для подтверждения соответствия 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске в Ассоциации проводится аттестация 
специалистов строительного комплекса.

По выбору члена Ассоциации аттестация может быть проведена:
^ в соответствии с Положением об аттестации Ассоциации «СРО «СКВ»;
у в соответствии с Положением о Единой системы аттестации руководителей и

специалистов строительного комплекса Ассоциации «Национальное объединение 
строителей».

В 2015 году состоялось 8 заседаний аттестационной комиссии:

У 02.03.2015 выдано 39 аттестатов;
► 24.04.2015 выдано 38 аттестатов;
► 01.06.2015 выдано 3 4 аттестата;
► 05.08.2015 выдано 35 аттестатов;
► 01.10.2015 выдано 30 аттестатов;
г 01.12.2015 выдано 25 аттестатов;
У 10.12.2015 выдан 1 аттестат.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ

В 2015 г. Ассоциация организовала семинар (для членов Ассоциации «СРО «СКВ» бесплатно) по 
теме «Организация работ в строительстве» в г. Вологда 10.04.2015 года.

Проведено информирование о мероприятиях:

У «Радикальная реформа земельного и смежного законодательства - 2015:
разъяснения ключевых новаций и изменений».

У Семинар «Актуальные вопросы предпринимательской деятельности».
У Семинар «Изучение Правил по охране труда при работе на высоте».
^ Семинар «Организация работ в строительстве».
У Круглый стол в Мэрии г. Череповца. Обсуждение законодательства в области

охраны труда.
^ Вебинар «Новая земельно-градостроительная база-2015. Практика».
У Семинар «Строительный контроль. Правовые основы осуществления

строительного контроля. Исполнительная документация. Порядок ввода в 
эксплуатацию законченного строительством объекта».

► Семинар-практикум «Принципы построения контрактной системы. Порядок и
правила участия в госзакупках. Участие в электронном аукционе на базе учебной 
электронной площадки «РТС-ТЕНДЕР».

У «Охрана труда в строительстве. Организация работы с учетом изменений в
действующем законодательстве РФ».

^ «Застройка земель и разъяснения ключевых изменений законодательства о
недвижимости с 2015-2016 годов».

^ «Отчетность за 9 месяцев 2015 года. Сложные вопросы правоприменительной
практики налогообложения».

^ «Гражданский Кодекс РФ -  2015: оцениваем риски, планируем налоговые
последствия».



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

В Ассоциации "СРО "СКВ" применяются следующие способы обеспечения имущественной 
ответственности организаций, входящих в состав Ассоциации:

^ формирование компенсационного фонда
► система добровольного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации

101063 274 руб.

О
ОСТАТОК 

НА 01.01.2015 Г.

ВЗНОСЫ В КФ 
ЗА 2015 Г.

О

4 300 000 руб

4 231766 руб.

О
% БАНКА (ЗА ВЫЧЕТОМ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ)

ОСТАТОК 
НА 31.12.2015 Г.

О

109595 040 руб.

Выплат из компенсационного фонда не производилось.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Количество застрахованных организаций, членов Ассоциации, на конец отчетного периода в 
зависимости от суммы страхования:

Сумма страхования: 
от 1 до б млн руб.

Сумма страхования: 
от б до 17 млн руб.

Сумма страхования: 
от 17 до 40 млн руб.

Сумма страхования: 
от 40 млн руб.

Страховых случаев - 0.



РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

В 2015 году были разработаны и представлены на утверждение Общему собранию и 
коллегиальному органу управления следующие документы:

^ Приняты Советом:
Положение об органе контроля Ассоциации «СРО «СКВ» | 11.06.2015.
Положение о дисциплинарном органе Ассоциации «СРО «СКВ» | 11.06.2015.
Правила ведения реестра членов Ассоциации «СРО «СКВ» в редакциях от 11.06.2015,
15.10.2015.23.12.2015.
Положение об аттестации Ассоциации «СРО «СКВ» в редакциях от 11.06.2015,
15.10.2015.
Положение о почетной грамоте Ассоциации «СРО «СКВ» в редакциях от 11.06.2015,
15.10.2015.23.12.2015.
Правила отбора страховых организаций при Ассоциации «СРО «СКВ» | 11.06.2015.

У Приняты общим собранием 27.03.2015 г.:
Устав Ассоциации.
Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске, к которым будет относиться сфера деятельности 
Ассоциации «СРО «СКВ».
Требования Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Требования Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии).
Требования Ассоциации «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии.
Стандарты Ассоциации «СРО «СКВ».
Форма отчёта предоставления информации кандидатами/членами Ассоциации 
«СРО «СКВ».
Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
Ассоциации «СРО «СКВ».
Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО 
«СКВ».
Положение о членстве Ассоциации «СРО «СКВ».
Правила саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ».
Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «СКВ».
Положение о раскрытии информации и ее защите Ассоциации «СРО «СКВ». 
Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ». 
Положение о вступительном и регулярных членских взносах Ассоциации «СРО «СКВ». 
Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ».



ПОДГОТОВКА ПИСЕМ И ЗАПРОСОВ

Письма и полученные разъяснения по применению действующего законодательства и другим 
вопросам:

У в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" - 55.

Запросы и письма в органы исполнительной власти:

^ в Налоговую инспекцию в целях контроля деятельности членов Ассоциации - 19;

► в мэрию г. Череповца - 25;

► в Ростехнадзор - 36;

► в Федеральную службу по труду и занятости - 10;

► в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской
области - 35;

► в Законодательное собрание Вологодской области - 1;
► в Министерство труда и социальной защиты РФ - 1.

В адрес организаций, членов Ассоциации, направлено 181 письмо.

Документооборот:

исходящих документов - 841, в том числе 35 уведомлений в Ростехнадзор и 
Ассоциацию "Национальное объединение строителей"; 
входящих документов - 550.

ДЕЯ ЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

Ведение реестра членов Ассоциации;
Подготовка и отправка уведомлений в Ростехнадзор, Ассоциацию "Национальное 
объединение строителей;
Передача сведений в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" для 
ведения Единого реестра членов СРО;
Ведение электронного реестра СРО в 1 С: Предприятии;
Ведение журнала учета заявлений в электронном виде;
Ведение журнала учета выдачи свидетельств на бумажном носителе;
Внесение и контроль за внесением информации на сайт Ассоциации;
Подготовка выписок из реестра СРО;
Ведение журнала выдачи выписок на бумажном носителе;
Мониторинг по аффилированным лицам, ведение учета;
Согласование проектов договоров по страхованию;
Консультации по юридическим и технически вопросам.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

В рамках взаимодействия с органами власти были проведены следующие мероприятия:

06.08.2015 г. Заключено Соглашение о взаимодействии с Департаментом труда и занятости
населения Вологодской области от 6 августа 2015 года.

19.02.2015 г. Участие в заседании Координационного совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства.

18.05.2015 г. Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в создании и
деятельности рабочей группы по разработке концепции антикризисных мер 
по поддержке региональных саморегулируемых организаций.

18.06.2015 г. Участие руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева в
совещании экспертного совета по строительству и развитию инфраструктуры 
г. Череповца.

17.07.2015 г. Участие руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева в
совещании рабочей группы по вопросам комплексной застройки города 
Череповца.

23.11.2015 г. Участие руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева в
совещании рабочей группы по вопросам комплексной застройки города 
Череповца.

21.12.2015 г. Участие руководителя Совета Ассоциации П. М. Кудрявцева и директора
Ассоциации А. Г. Леоновой в заседании рабочей группы по развитию 
негосударственных учреждений в сфере дошкольного образования, 
воспитания и развития.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

^ Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в X Всероссийском съезде 
НОСТРОЙ
11.03.2015, г. Москва.

^ Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ», члена Совета А. Г. Леоновой в 
заседаниях Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей"
22.01.2015, 12.02.2015, 10.03.2015, 09.04.2015, 18.05.2015, 15.06.2015, 21.07.2015,
10.09.2015.08.10.2015, 08.12.2015, г. Москва.

^ Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в заседаниях Окружной 
конференции членов НОСТРОЙ по СЗФО
13.02.2015.03.06.2015, 02.10.2015, г. Санкт-Петербург.

У Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в заседании конкурсной 
комисиии 1 тура конкурса профессионального мастерства для инженерно -  
технических работников в сфере строительства
03.11.2015,

► Участие директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой в 11 Всероссийской 
Строительной Ассамблее
07.12.2015,



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2015 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

^ общее собрание членов Ассоциации "СРО "СКВ";
^ заседания Совета Ассоциации "СРО "СКВ";
^ заседания дисциплинарного органа Ассоциации "СРО "СКВ";
^ заседания Методического совета по подготовке кадрового состава в сфере

строительной отрасли;
^ совещания с представителями власти;
► празднование Дня строителя.

В рамках празднования Дня строителя были проведены следующие мероприятия 
(г. Череповец):

^ Конкурс профессионального мастерства и региональный этап Всероссийского 
конкурса "СТРОЙМАСТЕР-2015" в номинации "каменщик";

► Спартакиада строителей (по видам спорта: волейбол, мини-футбол, плавание, 
настольный теннис, дартс);

^ Подписание Соглашения о взаимодействии Ассоциации "СРО "СКВ" и Департамента 
труда и занятости Вологодской области;

► Открытие памятной доски ветерану строительно-монтажного комплекса Л.И. 
Бусыгиной;

► Торжественная церемония награждения работников строительной отрасли;
^ Праздничный концерт для коллективов строительных организаций.

НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году работникам организаций, членов Ассоциации, были вручены награды:

^ Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ - 3;
► Почетные грамоты Губернатора Вологодской области - 3;
У Благодарности Губернатора Вологодской области -12;
► Благодарственные письма Губернатора Вологодской области -14;
У Почетные грамоты Главы г. Вологды -10;
► Благодарности Главы г. Вологды - 8;
► Благодарственные письма Главы г. Вологды - 5;
► Почетные грамоты мэра г. Череповца - 8;
У Благодарности мэра г. Череповца -13;
► Благодарственные письма мэра г. Череповца - 36;
► Почетные грамоты Вологодской городской Думы - 5;
► Благодарности Вологодской городской Думы - 7;
► Почетные грамоты Череповецкой городской Думы - 3;
► Благодарственные письма Череповецкой городской Думы - 7;
► Почетные грамоты Ассоциации «Национальное объединение строителей» - 2;
► Почетные грамоты Ассоциации "СРО "СКВ" -112.

Всего в 2015 году было рассмотрено и представлено к награждению 248 человек.



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В мае 2015 года на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина» 
прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди представителей 
строительных компаний Вологды и Череповца, а также региональный этап конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР» (в номинации «каменщик»).

Победителями стали:

► Лучший плотник -  Харинов Александр Анатольевич (ООО «Горстройзаказчик»).
► Лучший штукатур -  Кагадий Светлана Михайловна (ООО «Горстройзаказчик»).
^ Лучший каменщик -  Головкин Сергей Иванович (ООО «Горстройзаказчик»).
^ Лучший прораб -  Кузнецов Андрей Сергеевич (ООО «Железобетон-12»).

Во Всероссийском этапе национального конкурса профмастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 
номинации «каменщик», который состоялся в июне 2015 года, Сергей Иванович Головкин 
(ООО «Горстройзаказчик») занял 2 место.

16

30 октября 2015 года победителем первого тура Конкурса профессионального мастерства для 
инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Организатор 
строительного производства (мастер, прораб)» признан Веселов Александр Владимирович 
(ООО «Горстройзаказчик»), В декабре во Всероссийском этапе данного конкурса Александр 
занял 5 место.

ВЕСЕЛОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
28 МАЯ 2015 Г.



ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ - 2015. СПАРТАКИАДА
6 АВГУСТА 2015 Г.



ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ - 2015. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
6 АВГУСТА 2015 Г.

И 9 |

т
ш



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"
27 МАРТА 2015 Г.



ОТЧЕТ
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (ОРГАНА КОНТРОЛЯ) 
АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА

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

^ Консультирование при подготовке документов по вступлению в члены Ассоциации
и при внесении изменений в свидетельство о допуске;

► Консультирование по вопросам повышения квалификации и аттестации 
специалистов организаций, членов Ассоциации;

^ Консультирование по Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

► Информирование в части выработки Правительством РФ нормативных документов 
по снижению административных барьеров в капитальном строительстве;

► Консультирование по вопросам страхования гражданской ответственности перед 
третьими лицами, контроль своевременного предоставления документов в 
Ассоциацию в соответствии с Правилами саморегулирования;

^ Информирование в части актуализации СНиПов, Стандартов, технических
регламентов и других нормативных документов по вопросам капитального 
строительства;

У Информирование членов Ассоциации по вопросам системы контроля качества и
безопасного выполнения строительно-монтажных работ;

► Консультирование членов Ассоциации по Правилам охраны труда в строительстве 
и аттестации по правилам Ростехнадзора РФ.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

За 2015 год были подготовлены заключения о результатах проверки представленных 
кандидатами/членами Ассоциации документов по вступлению и внесению изменений в ранее 
выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства для 41 организации

Проведены плановые мероприятия по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 
«СКВ» требований Ассоциации в соответствии планами №6 и №7.



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ -  ПЛАН №6
Период проведения: январь - июль 2015 г.
Документарная проверка: 64 организации.
Выездная проверка: 38 организаций.

Выявленные нарушения:

У ООО «Стройсервис»
нарушение требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части 
наличия необходимого количества работников в штате юрлица, заявленных при 
получении свидетельства о допуске;
нарушение п. 3.1.6 правил саморегулирования в части своевременной уплаты 
членских регулярных взносов.

^ ОАО «Шексна-газдорвод»
нарушение п. 6.2 Правил контроля в области саморегулирования - не были 
предоставлены документы для проведения выездной документарной проверки в 
офисе администрации организации, члена Ассоциации.

► ООО «Ремонтномонтажное предприятие»
нарушение п. 6.2 Правил контроля в области саморегулирования - не были 
предоставлены документы для проведения безвыездной документарной проверки.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ -  ПЛАН №7
Период проведения: ноябрь - декабрь 2015 г.
Документарная проверка: 17организаций.
Выездная проверка: 4 организации.

Выявленные нарушения:

^ ООО «АКВАПЛАСТ»
нарушение п. 6.2 Правил контроля в области саморегулирования - не были 
предоставлены документы для проведения безвыездной документарной проверки.



ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

Статистика результатов проверок Инспекцией государственного надзора Вологодской 
области:

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК

Анализ выявленных нарушений при строительстве объектов согласно актов проверки 
Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области в 2015 г.* 
(нарушения рассмотрены детально и проработаны с организациями сотрудниками 
контрольно-аналитического отдела):

Проектно-сметная документация ______________________ 57,8%

Исполнительная документация 23 ,4%

Градостроительный кодекс 12,5%

Проекты производства и
организации работ 6 ,3%

* анализ выполнен на основании 56 актов проверок юридических лиц Инспекцией государственного 
строительного надзора Вологодской области, в которых были выявлены нарушения



ГОСЗАКУПКИ

Количество участников электронных 
саморегулируемых организаций (в %):

торгов Вологодской области в разрезе

Ассоциация "СРО "СКВ" 

СРО "Союз профессиональных строителей"

АС "Импульс" 

СРО НГГБСК" 

НП "Объединение строителей СПб" 

Союз "Строительный ресурс" 

СРО Союз"Строительное региональное объединение" 

Ассоциация строителей саморегулируемая 
организация "РегионСтройОбъединение" 

НП СРО "Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства" 

НП"СРО "Объединенные производители строительных
работ"

НП "Управление строительными предприятиями
Петербурга"

Ассоциация организаций в области строительства 
"Профессиональный альянс строителей" 

НП "Строительный Альянс Монолит" 

НП "Добровольное строительное товарищество "Центр 
специального строительства и ремонта" 

Ассоциация "СтройИндустрия" 

НП "Газораспределительная система. Строительство"

Другие

20,4%

2,72%
2,72%

2,72%
2,04%

17%

Количество участников,которые были признаны 
Вологодской области, в разрезе СРО (в %):

победителями электронных торгов

Ассоциация "СРО "СКВ" 

НП "Объединение строителей СПб" 

СРО "Союз профессиональных строителей" 

Союз"Строительный ресурс" 

АС "Им пульс" 

НП "Строительный Альянс Монолит" 

СРО НП"БСК"

Ассоциация строителей саморегулируемая 
организация "РегионСтройОбъединение" 

НП "Газораспределительная система. Строительство"" 

Ассоциация организаций в области строительства 
"Профессиональный альянс строителей"

Другие

23,68%

3,95%
3,95%

27,63%

Критерии выборки:

► стоимость заказа от 50000 рублей
^ класс услуги - услуги по проведению общестроительных, электротехнических, 

инженерно-коммуникационных работ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
АССОЦИАЦИИ "СРО "СКВ"
2015 ГОД



ООО «В0Л0ГДАСТР0ЙЗАКАЗЧИК»

ж и л о и  д о м  в  р а й о н е  о х м ы л ь ц е в о - ч е р н ы ш о в о

Адрес: г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ -  ШЕКСНИНСКОЙ (КОРПУС №2)
Адрес: г. Вологда, ул. Петина, д. 86



ООО "ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК"

МНОГОКВАРТИРНЫМ жилои дом
Адрес: г. Череповец, ул. Раахе, 50

■ч
I! ~

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ж и л о и  д о м

Адрес: г. Череповец, ул. Городецкая, 5

ООО "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

S
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №52 ПО ГЕНПЛАНУ В МКР «ДОРОНИНО»
Адрес: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27-А 1И

1 Ж л  т



О О С ГС П М К-1

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МАКСИ
Адрес: г. Тула, ул. Пролетарская, 2

ТРЦ "МАРМЕЛАД"
Адрес: г. В. Новгород, ул. Ломоносова, 29

ТРЦ"МАКСИ"
Адрес: г. Тула, ул. Пролетарская, 2

ООО «ДОРСТРОЙ»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (ПОДЪЕЗД) К НОВОМУ МИКРОРАЙОНУ Д. НИКОЛАЕВСКОЙ
Адрес: Вологодская область, Тарногский район



ОАО "ВОЛОГОДАВТОДОР

МОСТ ЧЕРЕЗ Р. МОЛОГА У  ПОСЕЛКА ИМ. ЖЕЛЯБОВА
Адрес: Вологодская область, Устюженский район

ПРИМЫКАНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-8 «ХОЛМОГОРЫ» НА КМ 441+110 (СЛЕВА)
Адрес: Вологодская область, Тарногский район

^ щ

300 «ЧЕРЕП0ВЕЦД0РСТР0Й»

РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИИ И ВОДОСТОЧНО-ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ 
В АЭРОПОРТУ Г. ЧЕРЕПОВЦА (ООО "АВИАПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВЕРСТАЛЬ")
Адрес: Вологодская область, Череповецкий район



ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН-12

МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛОИ ДОМ № 17А ПО ГЕНПЛАНУ В 112 МРН
Адрес: г. Череповец, пр. Октябрьский

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ дом 
№ 18 ПО ГЕНПЛАНУ В 112 МРН
Адрес: г. Череповец, пр. Октябрьский

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОИ дом
Адрес: г. Вологда, ул. Рабочая, 3

АО ААК "ВОЛОГДААГРОСТРОЙ"

МНОГОКВАРТИРНЫЙ жилой дом
с офисными помещениями и автостоянкой 
Адрес: г. Вологда, Пречистенская набережная



ООО «ТОТЬМАЛЕССТРОЙ»

ЖИЛОИ ДОМ № 11 ПО ГЕНПЛАНУ В 106 МКР
Адрес: г. Череповец

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА»

к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  т е п л о в о й  с е т и

Адрес: г. Череповец, ул. Ленина

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
Адрес: г. Череповец, ул. Архангельская, 
Краснодонцев

Ш ИГ'Ш  ж  у  ш ш



ООО «РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР -  АРХИТЕКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, 
ОБУЧЕНИЕ»

ООО ВОП "ВОЛОГДАОБЛАГРОИНВЕСТСТРОЙ"



ЗАО «С0ЮЗЛЕСМ0НТАЖ»

МОНТАЖ т р а н с п о р т н о й  г а л е р е и  п о д а ч и

ЩЕПЫ НА СКЛАД
Адрес: г. Архангельск

МОНТАЖ ОБЕЧАИКИ ОКОРОЧНОГО 
БАРАБАНА ДИАМЕТРОМ 6М (АО МОНДИ)
Адрес: республика Коми, г. Сыктывкар

--------------------------------------------- пнил^

МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ПОДАЧИ КОРЫ НА ЗАКРЫТЫЙ СКЛАД АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК
Адрес: г. Архангельск

ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ"

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
(ОАО "Газпром Нефтехим Салават")
Адрес: республика Башкортостан, г. Салават

УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ Д 800 мм 
ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 
ГАЗОПРОВОДА (П ГУ-41 ОТ)
Адрес: республика Башкортостан, г.



НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ О НАС

В.П. АНТОНОВ, 
директор МКП «УКСиР» 
(Череповец):

Хочется отметить внимание специалистов Ассоциации 
к проблемам строительных организаций, их 
нацеленность на сотрудничество.
Кроме выполнения непосредственных функций СРО, 
Ассоциация активно взаимодействует с органами 
местной власти, привлекает к этому диалогу 
строительные организации, благодаря чему решаются 
конкретные проблемы строительной отрасли в 
регионе.

Опыт взаимодействия с Советом и 
исполнительной дирекцией Ассоциации 
позволяет говорить о них как о надежных, 
профессиональных руководителях,
безусловно выполняющих взятые на себя 
обязательства, идущих по непростому пути 
обязательного соблюдения всех требований 
законодательства к строительным 
организациям.

АВ. БУЛАХОВ, 
генеральный директор ООО 
«Сервисстройремонт» 
(Череповец)

А.Л. БЕЛУНИЧЕВ, 
главный инженер 
ООО "Череповецкая 
электросетевая 
компания" (Череповец):

9? Главными критериями при вступлении в Ассоциацию 
для нас стала ее безупречная репутация и 
компетентность сотрудников. Мы всегда можем 
рассчитывать на всестороннюю поддержку, 
консультационную помощь по любым возникающим 
вопросам.



НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ О НАС

В.М. КОЛЕСОВ, 
зам. генерального 
директора по качеству 
ЗАО «Союзлесмонтаж» 
(Вологда):

55 Ассоциацией проводится насыщенная, плодотворная 
работа: организуются семинары на актуальные для 
строителей темы, оказывается помощь по повышению 
квалификации и аттестации специалистов 
строительных организаций, проводятся консультации 
по подготовке и оформлению документов, а также 
мероприятия по сплочению строительного сообщества 
-  возрождаются традиции конкурсов профмастерства и 
спортивных соревнований.

55 Прозрачность деятельности, высокий 
профессиональный уровень сотрудников, 
готовность помочь в трудной ситуации и 
войти в положение -  все это лучше других 
слов характеризует работу Ассоциации. В 
лице Ассоциации «СРО «СКВ» мы приобрели 
надежную опору.

Е.А. ППУЩЕНКО, 
директор ООО «Стела» 
(Череповец)

А.И. УРАСКОВ, 
директор ООО 
"Шексна-газводстрой" 
(Череповец):

55 В составе Ассоциации представлены одни из самых 
добросовестных, достойных и профессиональных 
строительных компаний. Благодаря тесной совместной 
работе мы имеем общие цели и единую позицию по 
всем вопросам развития стройки. Во многом это 
заслуга Совета Ассоциации - компетентных и 
ответственных людей, которые руководствуются 
принципом качества, а не количества при приеме 
новых организаций в члены нашего сообщества.



АССОЦИАЦИЯ -  РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ»

► ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 
СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

► ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
► ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
► УЧАСТИЕ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ


