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Уважаемые руководители  
и работники предприятий строительно-монтажного комплекса!

Подводя итоги за год и намечая следующие этапы своей работы, мы всегда 
анализируем причины успехов и неудач. далеко не всегда реализации планов 
способствуют внешние, непредвиденные обстоятельства. тем не менее отмечу, 
что для нашей ассоциации экономические и законотворческие встряски 2016 года 
были своеобразной проверкой на прочность, которую, я считаю, мы выдержали  
достойно. 

Поворотным моментом для всех участников строительного рынка стало вступ-
ление в силу Федерального закона № 372. По новым требованиям все срО должны 
были перевести средства компенсационных фондов на специальные счета опре-
деленных банков. в результате были выявлены саморегулируемые организации, 
компфонд которых оказался практически пуст. куда делись деньги строителей, те-
перь разбираются специализированные структуры. Хочу отметить, что наша ассо-
циация в числе первых в полном объеме разместила средства компенсационного 
фонда на специальный счет банка и тем самым еще раз подтвердила свою финан-
совую прозрачность.

Принцип регионализации, введенный 372-ФЗ, дал возможность строительным 
организациям покинуть ряды часто не слишком надежных срО и вернуться под 
крыло проверенных временем партнеров-земляков. Именно так поступили руко-
водители большинства строительных организаций вологодчины. в связи с этим 
конец 2016 года для ассоциации «срО «скв» выдался довольно напряженным. 
в период с сентября по декабрь наши ряды пополнили порядка 60 строительных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее состоявших в членах 
срО других регионов. По признанию многих руководителей, при выборе срО они 
обращали внимание в первую очередь на репутацию организации, а также ру-
ководствовались простым принципом: «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
арифметика такая: если в составе срО в основном малоизвестные компании либо 
организации, которые у всех на слуху как недобросовестные, – это серьезный по-
вод задуматься о последствиях такого «партнерства». Наша ассоциация никого не 
заманивала в свои ряды пустой рекламой. У нас другая позиция: опыт, репутация, 
конкретные итоги работы за год – показательнее слов. Мы всегда открыты для диа-
лога, готовы представить информацию о своей деятельности, проконсультировать 
организации. 

в представленном отчете за 2016 год отображены основные моменты и анализ 
деятельности ассоциации «срО «строительный комплекс вологодчины». коли-
чественные и качественные показатели говорят о стабильности и непрерывном 
поступательном движении вперед. Безусловно, всех этих показателей мы смогли 
добиться благодаря слаженной работе специалистов ассоциации, членов совета 
– нашего коллегиального органа и представителей специализированных органов. 
ваши предложения по улучшению работы помогают нам не стоять на месте, все 
время искать новые пути и возможности для реализации планов. конструктив-
ная работа помогает мне как руководителю решать задачи таким образом, чтобы 
в итоге наша деятельность могла бы находить положительную оценку у каждой 
строительной организации – участника нашей ассоциации. 

Я убеждена, что главная фигура в саморегулировании — это именно строитель, 
благодарна всем вам за доверие и могу заверить, что специалисты ассоциации 
«срО «скв» и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы наше партнерство 
было надежным и полезным.

с уважением, 
Анна Геннадьевна Леонова,
директор ассоциации «срО «строительный комплекс вологодчины»,
депутат череповецкой городской думы

Уважаемые коллеги!

Предыдущий год для строительной отрасли был не простым. Общеэкономические 
кризисные явления довольно жестко сказываются на нашей работе, заставляя посто-
янно держаться «в тонусе» даже крупные строительные организации с многолетним 
опытом преодоления разного рода трудностей. Но все мы ищем новые пути решения 
проблем, в том числе за счет оптимизации, внедрения новых форм работы, общей 
либо частичной модернизации производства. результат есть, он виден людям и вну-
шает веру в силу и будущее строителей вологодчины. Это появившиеся за последний 
год новые многоэтажные дома в городах, двух-трехэтажные дома в районах, кот-
теджи, сотни осуществленных заказов по капитальным ремонтам на промышленных 
объектах; построены новые крупные торговые центры, строятся и реконструируются 
дороги, осуществляются работы по обустройству инфраструктуры, подведению ком-
муникаций, наладке связи. да, все это дается строителям нелегко, и бывают ситуации, 
когда решить проблему получается только совместными усилиями. для этих целей и 
создавалось в 2007 году наше объединение, нынешняя ассоциация «срО «строитель-
ный комплекс вологодчины». 

ассоциация «срО «скв» за время своей деятельности неоднократно инициирова-
ла обращения к местным и региональным властям по решению проблем строительной 
отрасли. От лица нашей организации предложения по решению трудных ситуаций в 
деятельности строительных организаций направлялись в ассоциацию «Националь-
ное объединение строителей», Министерство строительства и жкХ рФ, Правитель-
ство вологодской области, главам районов. Не все инициативы ассоциации нашли 
поддержку, но продолжать работу в этом направлении мы будем. Интересы строи-
телей – наши интересы, и мы в первую очередь заинтересованы в минимизации воз-
можных рисков и нормальном функционировании отрасли, когда каждая организа-
ция имеет возможность работать, развиваться и получать доход. 

Нужно отметить, что для системы саморегулирования минувший год был также не 
простым. вступление в силу Федерального закона № 372 стало не только перезагруз-
кой для системы, но и определенным испытанием для всех членов саморегулируемых 
организаций. реформа вывела на чистую воду недобросовестных саморегуляторов, с 
целью обогащения превращавших в фарс саму идею саморегулирования. Откровенно 
коммерческие срО наживались за счет денег строителей, доверившихся им. в резуль-
тате законодательных изменений шкала ценностей сместилась: руководители строи-
тельных организаций, которые раньше пытались «сэкономить», обращаясь к первым 
попавшимся коммерсантам от срО, теперь поняли, что надежное партнерство – это и 
гарантия ведения бизнеса в правовом поле. 

в 2017 году нашей ассоциации исполнится 10 лет. На протяжении всего этого вре-
мени мы вместе с вами трудились над становлением и развитием нашей организа-
ции. За эти годы нам удалось сплотить в своих рядах настоящих профессионалов. Нам 
есть чем гордиться. самые значимые объекты, возведенные в вологодской области, 
построены работниками наших организаций – членов ассоциации. Нам удалось не 
только заявить о себе как о профессиональном сообществе, но и, реально оценивая 
ситуацию, открыто строить диалог с органами власти. Мы сохраняем добрые тради-
ции, заложенные нашими ветеранами. Мы с гордостью можем сказать, что на протя-
жении всех 10 лет «строительный комплекс вологодчины» является надежным парт-
нером для всех членов ассоциации.

Благодарю вас за совместную работу и выражаю уверенность, что и в дальнейшем 
все ваши инициативы и предложения мы будем прорабатывать и делать все от нас за-
висящее во благо развития строительного комплекса вологодской области. 

с уважением, 
Петр Михайлович Кудрявцев,
руководитель совета ассоциации «срО «скв»,
генеральный директор ООО «железобетон-12»
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ВсеГо В  2016 Году чЛенАМи АссоциАции 
стАЛи  64 орГАнизАции 

•	 ООО «Индусерв» (г. череповец)

•	 ООО «технострой» (г. череповец)

•	 ООО строительная компания «кОМОс» (г. череповец)

•	 аО «сокольский деревообрабатывающий комбинат» (г. сокол)

•	 ОаО «дорожное эксплуатационное  предприятие № 184»  

 (вологодская обл., сямженский р-н)

•	 ООО «Мостостроительный отряд № 61» (г. вологда)

•	 ООО «стройтЭк» (г. вологда)

•	 МУП «вологдагортеплосеть» (г. вологда)

•	 ООО «Промналадка» (г. вологда)

•	 ООО «техноГазсервис» (г. вологда)

•	 ООО «Электро+» (г. вологда)

•	 ООО «аквапласт» (г. вологда)

•	 ООО «вологдалифт» (г. вологда)

•	 ООО «строй 100» (г. вологда)

•	 ООО «Мк-строй» (г. вологда)

•	 ООО «ск «Новый дом» (г. вологда)

•	 ООО «айпол- инвест» (г. вологда)

•	 ООО «Голдтрейд» (г. вологда)

•	 ООО «вологдасервисГаз» (г. вологда)

•	 ООО «климатические системы» (г. вологда)

•	 ООО «вИа-строй» (г. вологда)

•	 ОаО «вологда тИсИЗ» (г. вологда)

•	 ООО «ремстройторг» (г. вологда)

•	 ООО «ПрОМстрОйсервИс» (г. вологда)

•	 ООО «Империя света» (г. вологда)

•	 ООО «вологдастройкомплекс» (г. вологда)

•	 ИП коршунова вера Михайловна (г. вологда)

•	 ООО «стрОИтеЛьНО-МОНтажНОе УПравЛеНИе-3» (г. вологда)

•	 ООО «вологдастрой» (г. вологда) 

•	 ООО «виктория» (г. вологда)

•	 ООО строительная компания «спектр-электро» (г. вологда)

•	 ООО «ремстройзаказчик» (г. вологда)

 Всего – 46 организаций

орГАнизАции, ВстуПиВшие В АссоциАцию В 2016 Году

•	 ЗаО «Управление механизации «тотьмастройлес» (г. тотьма)          

•	 ООО «викар» (г. череповец) 

•	 ООО «строительная компания ремстройснаб» (г. череповец)

•	 ООО «ГеОстрОй» (г. череповец)

•	 ООО «МЭкОс» (г. череповец)

•	 ООО «М-Групп» (г. череповец)

•	 аО «скдМ»  (г. вологда)

•	 ООО «БизнесПартнер» (г. вологда)

•	 ООО «ИнтерГазстрой» (г. вологда) 

•	 ООО «Монтажстрой» (г. вологда)

•	 ООО «квейт» (г. вологда)

•	 ООО «Микроклимат» (г. вологда)

•	 ООО «М-строй» (г. вологда)

•	 ООО «сПМк-4» (г. вологда)

•	 ООО «трубомонтаж» (г. вологда)

•	 ООО «ПУЛтЭк» (г. вологда)
•	 ООО «алистрой» (г. вологда)

•	 ГкУ вО «служба единого заказчика» (г. вологда)

 Всего – 18 организаций

•	 аО «Фосагро-череповец» (г. череповец)

•	 ООО «Инжиниринговый центр Фосагро» (г. череповец)

•	 ООО «Механик» (г. череповец)

•	 аО «коксохиммонтаж-2» (г. череповец)

•	 череповецкое ОаО «Энергометаллургмонтаж» (г. череповец)

•	 ООО «коксохиммонтаж-строймеханизация» (г. череповец)  

•	 ООО «рсП-дОМ» (г. череповец)

•	 ООО «жилстройзаказчик» (г. череповец)

•	 ООО «Новая энергетика» (г. череповец) 

•	 ООО «строительная компания «арбат» (г. череповец)

•	  ООО «Промтехавтоматика» (г. череповец)

•	 ООО «череповецэнерготехсервис» (г. череповец)

•	 ООО «стрелец» (г. череповец)

•	 ООО «стрОИтеЛьНаЯ кОМПаНИЯ «ГОрИЗОНт» (г. череповец)

состАВ  АссоциАции

Приняты  

В чЛены АссоциАции 

орГАнизАции, 

осущестВЛяющие 

Переход из сро друГоГо 

субъеКтА В сВязи 

с реАЛизАцией  

372-Фз от 03.07.2016 Г.: 

Приняты В чЛены 

АссоциАции 

сЛедующие 

орГАнизАции:
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ВсеГо зА 2016 Год АссоциАцией 
ВыдАно/Внесено изМенений 
В 55 сВидетеЛьстВ о доПусКе

ВыдАчА сВидетеЛьстВ о доПусКе

динАМиКА ВыдАчи 

сВидетеЛьстВ 

о доПусКе 

По МесяцАМ

18

сВедения По ВидАМ 

рАбот ВыдАнных 

сВидетеЛьстВ 

о доПусКе

работы 
по осуществлению 
строительного 
контроля 26

работы на объектах 
капитального 
строительства

работы на особо опасных 
и технически сложных 
объектах

работы по организации 
строительства на объектах 
капитального строительства

работы по организации 
строительства 
на объектах капитального 
строительства на особо 
опасных и технически 
сложных объектах

13

60 27

67

ООО «техник систем сервис» (г. санкт-Петербург)
ООО «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект» (г. вологда)
ОаО «Управление механизации и агростроя» (г. вологда)
аО «череповецкая Этс» (г. череповец)

ООО «консул» (г. архангельск)
ООО «ск «Золотой ключик» (г. санкт-Петербург)

ООО «стройсервис» (вологодская обл., пос. кадуй)
ООО «стрОйМетИЗ» (г. череповец)

аО «строительное управление № 209» (г. краснодар)
ООО «Проектстройэкспертиза» (вологодский район, д. Брагино)
ОаО «дорстрой» (вологодская обл., пос. Шексна)
МУП «коммунальщик» (вологодская обл., г. Устюжна)
ООО «Форум» (г. череповец)
ООО «сантехпром-череповец» (г. череповец)
ООО «регионпромстрой» (г. череповец)
ООО «Молодежно-жилищный комплекс «вологдаагрострой» (г. вологда)
ЗаО «вологдаметаллострой» (г. вологда)
ООО «строительное управление № 280» (г. вологда)
ООО «акваПЛаст» (г. вологда)

орГАнизАции, исКЛюченные из АссоциАции

В 2016 Году из АссоциАции быЛи исКЛючены 19 орГАнизАций

По зАяВЛению 

о доброВоЛьноМ 

Выходе

По Переходу В сВязи 

с реАЛизАцией  

372-Фз от 03.07.2016 Г.

По решению общеГо 

собрАния В соотВетстВии 

с ч.2 ст. 55.7 ГК рФ – 

«нАрушение ПрАВиЛ 

сАМореГуЛироВАния»:

По решению  

общеГо собрАния 

В соотВетстВии  

с П. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГК рФ 

– «неуПЛАтА чЛенсКих 

ВзносоВ»

6 7
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кадровый состав заявленных спе-
циалистов в ассоциацию в соответствии 
с требованиями к выдаче свидетельств о 
допуске.

Бс-Оср   Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ

49 специалистов

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

4 специалиста

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

8  специалистов

Бс-04 Безопасность строительства и качество выполнения 
фасадных работ, устройства кровель, защита 
строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования

15 специалистов

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

35 специалистов

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

17 специалистов

Бс-08 Безопасность строительства и качество выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ

35 специалистов

Бс-09 Безопасность строительства и качество устройства 
автомобильных дорог и аэродромов

27 специалистов

Бс-15 Безопасность строительства и осуществление 
строительного контроля

12 специалистов

Бс-16 Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального ремонта

85 специалистов

сметное дело 3 специалиста

реконструкция, реставрация объектов культурного 
наследия

1 специалист

деятельность по строительству зданий и сооружений 2 специалиста

Управление и современные технологии 
в строительстве

3 специалиста

обрАзоВАние, обучение

Профиль образования специалистов специалисты 
с высшим 

образованием

специалисты 
со средним 

образованием

Всего

строительный профиль 601 116 717

Инженерно-коммуникационный 
профиль

342 9 351

Электротехнический профиль 285 45 330

Профиль механизации строительства 196 46 242

ВсеГо 1424 216 1640

За 2016 год были подготовлены 
заключения о результатах провер-
ки  представленных кандидатами/
членами ассоциации документов по 
вступлению и внесению изменений в 
ранее выданные свидетельства о до-
пуске к работам, которые оказывают 
влияние  на безопасность  объектов 
капитального строительства для 93 
организаций. 

Проведены плановые мероприятия 
по контролю над соблюдением члена-
ми  ассоциации «срО «скв» требова-
ний  ассоциации в соответствии с пла-
нами № 7  и № 8.

резуЛьтАты КонтроЛьных МероПриятий

Период проведения: январь–июль  2016 года.
Проведена документарная проверка  81 организации.
Осуществлена выездная  проверка на объекты 14  организаций.

Выявленные нарушения:
ооо «стройсервис» (кадуй)
Нарушен пункт 6.2 Правил контроля в области саморегулирования ассоциации 

«срО «скв» в части предоставления  по требованию должностного   лица органа кон-
троля  ассоциации для проведения проверки необходимой информации как предва-
рительно по запросу, так и в момент проведения проверки.

ооо   «сантехпром-череповец» (череповец)
Нарушены требования  к выдаче свидетельств о допуске к работам по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме  особо опасных технически сложных объектов, объектов использования атом-
ной энергии), в части:

*квалификационных требований к работникам юридического лица;
*требований к повышению квалификации работников юридического лица;
*требований к численности работников юридического лица.
оАо «строительное управление-209» (г. краснодар)
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 как предваритель-
но по запросу, так и в момент проведения проверки.

зАо «Вологдаметаллострой» (г. вологда)
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 как предваритель-
но по запросу, так и в момент проведения проверки.

оАо «управление механизации Агростроя» (г. вологда)
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 как предваритель-
но по запросу, так и в момент проведения проверки.

ооо  МЖК «Вологдаагрострой» (г. Вологда)
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 как предваритель-
но по запросу, так и в момент проведения проверки.

Период проведения: октябрь–ноябрь  2016 года.
Проведена документарная проверка в отношении 110 органи-
заций в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 
03.07.2016 года. Нарушения не выявлены.

КонтроЛьные  МероПриятия, осущестВЛяеМые 
сПециАЛистАМи  КонтроЛьно-АнАЛитичесКоГо отдеЛА 
(орГАнА КонтроЛя)  АссоциАции «сро «сКВ»

Мероприятия 
по контролю – 

план № 7

Мероприятия 
по контролю – 

план № 8

Повышение квалификации
в целях осуществления контроля за 

своевременным прохождением сотруд-
никами курсов повышения квалифика-
ции в строительные организации направ-
лено 90 уведомлений. 

в 2016 году курсы повышения квали-
фикации прошли 306 специалистов.
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КоМПенсАционный Фонд

с 1 января по 27 октября 2016 средства компенсационного фонда ассоциации «срО 
«скв» размещались на депозитных счетах ПаО сбербанк. 

Остаток на 01.01.2016 – 111 198 073,30 руб. 
взносы в кФ в период с 01.01.2016 по 27.10.2016 – 4 700 000,00 руб.
Проценты Банка (за вычетом налога на прибыль) – 5 476 185,63 руб.
Остаток на 27.10.2016 – 121 374 258,93 руб.

в соответствии с ч.2 ст. 3.3 Федерального закона № 191 все саморегулируемые ор-
ганизации в срок до 01.11.2016 г. должны были открыть спецсчета в банках, перечень 
которых определен постановлением Правительства рФ от 27.09.2016 № 970. 

28.10.2016 г. ассоциацией «срО «скв» открыт специальный счет в Банке втБ ПаО, 
на который были переведены средства компенсационного фонда в полном объеме – в 
размере 121 374 258,93 руб.

с 28.10.2016 по 31.12.2016 г. поступило средств компенсационного фонда, ранее 
внесенных в другие срО, и внесено взносов в компенсационный фонд организациями 
самостоятельно – 11 060 935 руб.

Получено процентов банка в качестве платы за кредитовые остатки за период с 
28.10.2016 по 31.12.2016 г. –  928 932,61 руб.

выплачено из кФ в связи с переходом организаций из ассоциации «срО «скв» в 
другие срО по месту регистрации  – 800 000 руб.

сумма компенсационного фонда, размещенного на специальном счете, по 
состоянию на 31.12.2016 г. – 132 564 126,54 руб.
выплат из компенсационного фонда ассоциации в целях обеспечения имуще-

ственной ответственности членов саморегулируемой организации перед их заказчи-
ками и иными лицами  не производилось.

стрАхоВАние отВетстВенности

обесПечение отВетстВенности

в ассоциации «срО «скв» применя-
ются следующие способы обеспечения 
имущественной ответственности органи-
заций, входящих в состав ассоциации:
•	 формирование компенсационного 
фонда,
•	 система страхования гражданской 
ответственности членов ассоциации.

страховых случаев – 0.

в целях оценки соответствия уста-
новленным критериям уровня знаний 
работников, заявленного организа-
циями ассоциации, а также для под-
тверждения соответствия требовани-
ям к выдаче свидетельств о допуске 
в ассоциации проводится аттестация 
специалистов строительного ком-
плекса.

По выбору члена ассоциации атте-
стация может быть проведена:
•	 в соответствии с Положением об 
аттестации ассоциации «срО «скв»;
•	 в соответствии с Положением 
о единой системе аттестации 
руководителей и специалистов 
строительного комплекса ассоциации 
«Национальное объединение 
строителей».

в 2016 году состоялось 5 заседаний 
аттестационной комиссии:
•	 01.02.2016 выдан 31 аттестат,
•	 10.03.2016 выдано 20 аттестатов,
•	 31.05.2016 выдан 21 аттестат,
•	 30.10.2016 выдан 31 аттестат,
•	 31.11.2016 выдано 58 аттестатов.

161 аттестат выдан за 2016 год.

орГАнизАция и ПроВедение сеМинАроВ

в 2016 году ассоциация «срО «скв» организовала два крупных бесплатных семи-
нара для работников организаций, входящих в состав ассоциации:
•	 «актуальные вопросы трудового законодательства». с целью наибольшей доступ-
ности для специалистов семинар проводился в череповце (20.04.2016) и в вологде 
(18.02.2016). количество участников – 96 человек.

в мероприятии приняли участие:
• вязметинов а.И., начальник управления труда департамента труда и занятости 

населения вологодской области;
• дьякова Л.в., главный специалист управления  труда департамента труда и за-

нятости населения вологодской области;
• степанова в.Н., консультант управления  труда департамента труда и занятости 

населения вологодской области.
•	 семинар для строительных организаций вологодской области по реализации 
Ф3-372 от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации». Про-
водился в ноябре 2016 года параллельно в череповце и в вологде. Общее количество 
участников – 120 человек.

ПроВедено инФорМироВАние о МероПриятиях:

•	 вебинар «Особенности размещения линейных объектов, в том числе 
коммуникаций и сетей инженерно-технического обеспечения, с учетом последних 
изменений».
•	 семинар о последних изменениях в законе о контрактной системе, требованиях 
к участникам закупок, способах определения поставщиков, требованиях 
к обеспечению контракта с участием заместителя руководителя управления 
Федеральной антимонопольной службы по вологодской области сергея Осипова.
•	 семинар «современные технологии энергосбережения – молниезащита 
воздушных линий электропередачи 6-220 кв».
•	 Презентационная встреча с финской компанией ООО «кОЯ»в рамках развития 
торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимодействия между 
предприятиями г. череповцаи Финляндии. тема: «Производство и поставка 
энергосберегающего вентиляционного оборудования для жилых и иных помещений.
•	 семинар «Изменения в налоговом законодательстве».
•	 семинар «Порядок декларирования доходов индивидуальными 
предпринимателями по доходам, полученным по осуществлению 
предпринимательской деятельности».
•	 семинар «специальные налоговые режимы в 2016 году».
•	 вебинар «Новая земельно-градостроительная база–2016. Практика».
•	 семинар «антикризисное управление».
•	 семинар «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».
•	 семинар «Изменения законодательства в сфере долевого строительства».
•	 семинар «Застройщик и технический заказчик. Задачи, функции, риски, 
ответственность».
•	 семинар «договоры в строительстве».
•	 семинар «Организация работ в строительстве».

АттестАция
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сумма страхования: 
от 1 до 6 млн. руб. –  
 51 организация

сумма страхования:  
от 6 до 17 млн. руб. – 
36 организаций

сумма страхования:  
от 17 до 40 млн. руб.  
– 20 организаций 

сумма страхования: 
от 40 млн. руб.  
– 6 организаций 
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орГАнизАций, 

чЛеноВ АссоциАции 
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от суММы 
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ПодГотоВКА ПисеМ и зАПросоВ
Письма и полученные разъяснения по применению действующего законодатель-

ства и другим вопросам:
•	 в ассоциацию «Национальное объединение строителей» – 75.

Запросы и письма в органы исполнительной власти:
•	 в Налоговую инспекцию в целях контроля деятельности членов ассоциации – 20.
•	 в мэрию череповца – 26.
•	 в ростехнадзор – 40.
•	 в департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства вологодской 
области – 28.
•	 в Законодательное собрание вологодской области – 2.
•	 в департамент образования вологодской области – 1.

в адрес организаций – членов ассоциации направлено 224  письмо.

доКуМентооборот:
•	 Исходящих документов – 653, в том числе 36  уведомлений в ростехнадзор и 
ассоциацию «Национальное объединение строителей».
•	 входящих документов – 618.  

деятеЛьность, осущестВЛяеМАя АссоциАцией В 2016 Году
•	 консультации по юридически и техническим вопросам членов и кандидатов 
ассоциации.
•	 ведение реестра членов ассоциации на официальном сайте ассоциации.
•	 Передача сведений в ассоциацию «Национальное объединение строителей» для 
ведения единого реестра членов срО (через операционную систему «MBD-файлы»).
•	 ведение электронного реестра срО в программе «1с: Предприятие».
•	 ведение журнала учета заявлений в электронном виде.
•	 ведение журнала выдачи свидетельств на бумажном носителе.
•	 Подготовка выписок из реестра срО.
•	 ведение журнала выдачи выписок на бумажном носителе.
•	 внесение и контроль за внесением информации на сайт ассоциации.
•	 Публикация информации на официальный сайт ассоциации «срО «скв».
•	 Подготовка и отправка уведомлений в ростехнадзор, ассоциацию «Национальное 
объединение строителей».
•	 согласование проектов договоров по страхованию.
•	 разработка внутренних документов согласно новому законодательству.
•	 Подготовка документов на утверждение общим собранием, коллегиальным 
органом.
•	 Организация и протоколирование общих собраний, заседаний совета, иных 
мероприятий.
•	 Мониторинг разъяснений органов власти, ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по реализации Федерального закона № 372 от 03.07.2016 г.
•	 Подготовка ответов по запросам ассоциации «Национальное объединение 
строителей».
•	 Подготовка ответов и пояснений на запросы муниципальных, региональных и 
федеральных служб и ведомств.
•	 Подготовка ежегодного отчета о деятельности срО в Министерство юстиции рФ.
•	 Осуществление юридической помощи чФ «стрОИтеЛь».

в течение года было рассмотрено 30 заявлений от членов ассоциации об отсрочке 
оплаты членских взносов. в соответствии с п. 3.5 Положения о вступительном и регу-
лярных членских взносах принято решение отсрочить уплату членских взносов заяви-
телями на основании уважительных причин.

Изготовлено и выдано 18 выписок из реестра членов ассоциации.
Проверено и согласовано более 50 договоров по хозяйственной деятельности ас-

социации.
жалоб в отношении ассоциации на действия (бездействия) – не поступало.
Иски и заявления в суды не подавались.

В 2016 Году 

быЛи рАзрАботАны 

и ПредстАВЛены 

нА утВерЖдение 

общеМу собрАнию 

и КоЛЛеГиАЛьноМу 

орГАну уПрАВЛения 

сЛедующие 

доКуМенты 

АссоциАции:

на общем собрании 17.03.2016 года приняты/утверждены в новой редакции:

•	 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.
•	 Положение о членстве ассоциации «срО «скв».
•	 Правила саморегулирования ассоциации «срО «скв».
•	 Форма отчета предоставления информации кандидатами/членами.
•	 Положение о вступительном и регулярных членских взносах ассоциации «срО «скв».
•	 Правила контроля в области саморегулирования ассоциации «срО «скв».
•	 Положение о компенсационном фонде ассоциации «срО «скв».

на общем собрании 27.10.2016 года приняты/утверждены в новой редакции:

•	 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда ассоциации «срО «скв».
•	 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
ассоциации «срО «скв».
•	 Установлены размеры взносов в компенсационные фонды ассоциации «срО «скв».
•	 Принято решение о способе размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда.

В течение года осуществлялась подготовка документов по реализации 372-Фз 

от 03.07.16:

•	 составлена программа поэтапной реализации 372-ФЗ от 03.07.16.
•	 разработаны и утверждены формы заявлений: 
•	 о переходе в региональную срО, 
•	 о прекращении членства в связи с переходом, 
•	 о перечислении взносов в компенсационный фонд, 
•	 о намерении участвовать в заключении договоров подряда без конкурентных 
способов заключения договоров и с конкурентными способами заключения 
договоров с учетом уровня ответственности. 

рАзрАботКА доКуМентоВ и инАя деятеЛьность

12 13
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стАтистиКА резуЛьтАтоВ ПроВероК  

инсПеКцией ГосудАрстВенноГо нАдзорА ВоЛоГодсКой обЛАсти:

      все нарушения на конец отчетного периода устранены.

ПроВерКи инсПеКцией 
ГосудАрстВенноГо строитеЛьноГо 
нАдзорА

•	 анализ выполнен 
на основании данных 
о нарушениях, 
представленных 
в актах проверок, 
которые 
осуществляла 
в отношении 
юридических 
лиц Инспекция 
государственного 
строительного 
надзора вологодской 
области в 2016 году.

АнАЛиз нАрушений, ВыяВЛенных В резуЛьтАте ПроВероК

все нарушения при строительстве объектов, выявленные согласно актам 
проверок Инспекцией государственного строительного надзора вологодской 
области в 2016 году, были детально рассмотрены и тщательно проработаны 
сотрудниками контрольно-аналитического отдела совместно со специалиста-
ми организаций – членов ассоциации. 

167

 151 

 16

всего поступивших актов проверок

акты без выявленных нарушений 

акты с выявленными нарушениями 
•	 Более 760 строительных предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих строительство на 
территории вологодской области, 
проинформированы о ходе реализации 
Ф3-372 от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации».
•	  Осуществлено консультирование 
о порядке перехода в срО по месту 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя из 
других саморегулируемых организаций.
•	 Осуществлено консультирование при 
подготовке документов по вступлению 
в члены ассоциации и при внесении 
изменений в свидетельстве о допуске.
•	 Осуществлено консультирование по 
вопросам  повышения квалификации и 
аттестации специалистов организаций – 
членов ассоциации.
•	 Проведено разъяснение по порядку 
формирования компенсационного 
фонда.

•	  Осуществлено 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».
•	 Осуществлено консультирование 
по вопросам страхования гражданской 
ответственности перед третьими 
лицами, контроль своевременного  
предоставления документов в 
ассоциацию в соответствии с Правилами 
саморегулирования.
•	 Проведено информирование в части 
актуализации сНиПов, стандартов,  
технических регламентов и других 
нормативных документов по вопросам  
капитального  строительства.
•	  Проведено информирование членов 
ассоциации по вопросам системы 
контроля качества и безопасного 
выполнения строительно-монтажных  
работ.
•	  Осуществлено консультирование 
членов ассоциации по Правилам охраны 
труда  в строительстве и аттестации по 
правилам ростехнадзора рФ.

КонсуЛьтАционнАя рАботА, ПроВодиМАя сПециАЛистАМи  
КонтроЛьно-АнАЛитичесКоГо отдеЛА (орГАноМ КонтроЛя)  
АссоциАции «сро «сКВ»

14 15

стАтистиКА 

нАрушений, %

Проектно-сметная 
документация

Исполнительная 
документация

37,5

25,25

6,25

31

Проект 
производства 
работ и проект 
организации 
работ

Градостроительный 
кодекс

в течение года специалистами органа контроля ассоциации «срО «скв» 
проводились индивидуальные консультации с представителями организа-
ций – кандидатов в члены ассоциации и членов ассоциации, а также инфор-
мирование путем электронных писем, телефонных переговоров, выездных 
встреч и во время совещаний.
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в рамках взаимодействия с органами 
власти ассоциацией «срО «скв» орга-
низовывались совместные мероприятия 
(совещания, «круглые столы») по различ-
ным вопросам развития строительной от-
расли.

15.02.2016, 30.03.2016, 13.07.2016     
–участие руководителя совета ассо-
циации «срО «скв» П. М. кудрявцева 
в заседаниях рабочей группы по реше-
нию проблемных вопросов строитель-
ного комплекса вологодской области 
при первом заместителе губернатора 
а. Н. Луценко. Основные рассматривае-
мые вопросы:
•	 вопрос о предоставлении льготы 
по налогу на имущество организаций 
в отношении жилья, находящегося в 
собственности застройщиков.
•	 Информация по законопроекту 
«О внесении изменений в статью 2 
закона области «О налоге на имущество 
организаций» в части снижения 
налоговой ставки для организаций, 
осуществляющих строительство жилья».
•	 Об информационном 
взаимодействии с предприятиями и 
организациями стройкомплекса области 
(заключение соглашений).
•	 О выполнении требований закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении, 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».
•	 рассмотрение вопросов 
действующего законодательства с целью 
«регионализации» саморегулируемых 
организаций, осуществляющих выдачу 
свидетельств о допуске к производству 
строительно-монтажных работ.
•	 О внесении изменений в 
постановление Правительства области от 

28.12.2009 г. № 2087 «Об утверждении 
границ охраны объектов культурного 
наследия».
•	 О реализации на территории области 
федеральной целевой программы 
«жилье для российской семьи».

в феврале 2016 года специалисты 
ассоциации участвовали в проведении 
опроса подрядных организаций в рамках 
исследования оценки строительными ор-
ганизациями действующей системы заку-
пок строительного подряда в российской 
Федерации, проводимого ассоциацией 
«Национальное объединение строите-
лей» совместно с высшей школой эконо-
мики.

в марте 2016 года директор ассоциа-
ции «срО «скв» а. Г. Леонова была ак-
тивным участником дискуссии в рамках 
«круглого стола» на тему «Повышение ка-
чества профессионального образования 
и эффективное трудоустройство», про-
ходившего в вологодском строительном 
колледже в рамках обсуждения проекта 
«стратегии социально-экономического 
развития региона-2030». Главной темой 
обсуждения были проблемные точки и 
тенденции в развитии общего, профес-
сионального и высшего образования в 
вологодской области. в дискуссии при-
няли участие представители органов го-
сударственной исполнительной власти 
области, Законодательного собрания об-
ласти, а также педагоги и руководители 
ведущих учебных заведений и потенци-
альные работодатели.

в марте 2016 года  специалисты ас-
социации участвовали  в формировании 
предложений по актуализации списка 
«тОП-50» наиболее востребованных и 
перспективных  профессий и специаль-
ностей вологодской области (по запросу 
Министерства труда и социальной защи-
ты рФ).

ВзАиМодейстВие с орГАнАМи ВЛАсти

ассоциация «срО «скв» 
(срО-с-007-14052009)

срО  «союз профессиональных 
строителей» (срО-с-153-25122009)

ассоциация строителей «региональный 
строительный альянс» (срО-с-250-26072012) 

ассоциация «Первое строительное 
объединение» (срО-с-260-29012013)

срО  «Балтийский строительный комплекс» 
(срО-с-010-28052009)

срО «Объединение строителей 
санкт-Петербурга» (срО-с-003-22042009)

срО союз «строительное региональное 
объединение» (срО-с-047-07102009)

ассоциация срО «Основастрой» 
(срО-с-255-19102012)

ассоциация «субъектов строительной 
сферы «Гарантия Оптимальных строительных 

технологий» (срО-с-258-11012013)

союз строителей «Газораспределительная 
система. строительство» 

(срО-с-048-12102009)

ассоциация «срО «Объединенные 
производители строительных работ» 

(срО-с-131-21122009)

ассоциация «срО «вГасУ 
Межрегиональное объединение 

организаций в системе строительства» 
(срО-с-136-22122009)

срО  ассоциация строителей 
«строительный альянс Монолит» 

(срО-с-274-24022014)

другие 

ассоциация «срО «скв» 
(срО-с-007-14052009)

срО «союз профессиональных строителей» 
(срО-с-153-25122009)

ассоциация строителей «региональный 
строительный альянс» (срО-с-250-26072012) 

ассоциация срО «Балтийский 
строительный комплекс» 

(срО-с-010-28052009)

срО а «Объединение строителей 
санкт-Петербурга» (срО-с-003-22042009) 

срО союз «строительное региональное 
объединение» (срО-с-047-07102009)

ассоциация «субъектов строительной 
сферы «Гарантия Оптимальных строительных 

технологий» (срО-с-258-11012013)

союз строителей «Газораспределительная 
система. строительство» 
(срО-с-048-12102009) – 

другие

ГосзАКуПКи.  
АнАЛиз учАстниКоВ  
В рАзрезе сАМореГуЛируеМых орГАнизАций

16 17

критерии выборки: 
•	 стоимость заказа 
от 100.000 рублей.
•	 класс услуги – 
услуги по проведению 
общестроительных, 
электротехнических, 
инженерно-
коммуникационных работ.

КоЛичестВо 

учАстниКоВ 

эЛеКтронных торГоВ 

ВоЛоГодсКой 

обЛАсти В рАзрезе 

сАМореГуЛируеМых 

орГАнизАций (В %):

КоЛичестВо 

учАстниКоВ, Которые 

быЛи ПризнАны 

ПобедитеЛяМи 

эЛеКтронных торГоВ 

ВоЛоГодсКой обЛАсти 

В рАзрезе сро (в %)

28

26,47

10,98

11,77

9,76

11,76

8,83

5,88

5,88

5,88

5,88

6,11 

4,89

3,66

3,66

3,66

3,66

2,44

2,44

2,44

2,44

15,86

17,64



ГОдОвОй Отчет      •      2016 ОткрытОсть      •      НадежНОсть      •      ОтветствеННОсть

19.01.16   Участие директора ассоци-
ации «срО «скв» а. Г. Леоновой в засе-
дании «круглого стола» на тему «реали-
зация концепции совершенствования 
механизмов саморегулирования: этапы 
и задачи» (ассоциация «НОстрОй»,  
г. Москва).

20.01.2016  Участие директора ас-
социации «срО «скв» а. Г. Леоновой в 
заседании «круглого стола» на тему «Ис-
пользование потенциала национальных 
объединений для создания и эффектив-
ной деятельности системы единого тех-
нического заказчика» (ассоциация «НО-
стрОй»  г. Москва).

12.02.2016 Участие специалистов ас-
социации в обсуждении концепции раз-
вития системы дополнительного профес-
сионального образования строительной 
отрасли, разработанной академией про-
фессионального образования НОстрОй. 
к обсуждению были привлечены экспер-
ты: руководители ФГБОУ вО «черепо-
вецкий Государственный Университет» и 
БПОУ вО «череповецкий строительный 
колледж им. а.а. Лепехина».

26.02.2016  Участие директора ас-
социации «срО «скв» а. Г. Леоновой в 
научно-практической конференции на 
тему «О развитии строительного ком-
плекса и совершенствовании градо-

строительной деятельности в российской 
Федерации». конференция проходила в 
рамках подготовки к заседанию Госсове-
та, посвященного вопросам строитель-
ной отрасли (г. красноярск).

26.02.2016  Участие  директора ас-
социации «срО «скв», члена совета ас-
социации «НОстрОй»  а. Г. Леоновой в 
очередном  заседании совета ассоциа-
ции «Национальное объединение строи-
телей» на тему «О развитии строитель-
ного комплекса и совершенствовании 
градостроительной деятельности в рос-
сийской Федерации» (г. красноярск).

31.03.2016 Участие директора ассо-
циации а. Г. Леоновой в работе «кругло-
го стола» на тему «Повышение качества 
образования и эффективное трудоу-
стройство» с участием заместителя губер-
натора, представителей департамента 
стратегического планирования вологод-
ской области, департамента труда и за-
нятости населения вологодской области, 
департамента образования вологодской 
области (г. вологда).

14.04.2016 Участие директора ас-
социации «срО «скв» а. Г. Леоновой в 
профориентационном мероприятии для 
школьников «Ярмарка строительных 
профессий» на базе БПОУ вО «черепо-
вецкий строительный колледж имени 
а. а. Лепехина».

28.04.2016 Участие специалистов 
ассоциации в жюри открытого  об-
ластного конкурса профессионального 
мастерства по специальности «строи-
тельство и эксплуатация зданий и соо-
ружений» среди студентов профессио-
нальных образовательных организаций 
череповца, вологды и великого Устюга, 
проходившего на базе БПОУ вО «че-
реповецкий строительный колледж 
им. а. а. Лепехина».

3–5.06.2016 Участие директора ассо-
циации «срО «скв» а. Г. Леоновой в ра-
боте II всероссийского форума «Энерго-
эффективная россия» (Москва – тверь).

7–8.07.2016  Участие директора ас-
социации «срО «скв» а. Г. Леоновой в 
стратегической сессии  по вопросам при-
менения 372-ФЗ с участием представи-
телей Минстроя россии, координаторов 
НОстрОй, членов Экспертного совета 
НОстрОй по вопросам совершенство-
вания законодательства в строительной 
сфере, руководителей саморегулируе-
мых организаций, представителей аппа-
рата НОстрОй и аппарата НОПрИЗ.

20–21.09.2016  Участие специалистов 
ассоциации в семинаре по вопросам при-
менения Федерального закона № 372-ФЗ 
для юристов срО в строительной сфере 
20-21 сентября 2016 года (г. Москва).

3.10.2016  Участие директора ассоци-
ации «срО «скв» а. Г. Леоновой в цере-
монии торжественного открытия II этапа 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia).

07.11.2016 Участие главного бухгалте-
ра ассоциации в вебинаре для руководи-
телей и главных бухгалтеров срО по теме: 
«Практика применения специальных 
банковских счетов» (организатор – ассо-
циация «НОстрОй»).

24.11.2016 Участие главного бухгалте-
ра ассоциации в вебинаре для руководи-
телей и главных бухгалтеров срО по теме: 
«Бухгалтерский учет и налогообложение 
саморегулируемых организаций в сфере 
строительства».

13.12.2016 Участие специалистов 
ассоциации в качестве экспертов от 
профессионального строительного со-
общества г. череповца в независимой 
экспертизе качества образования и 
профессионально-общественной ак-

учАстие В МероПриятиях

в апреле 2016 года специалистами ас-
социации подготовлены предложения в 
ассоциацию «Национальное объедине-
ние строителей» по устранению устарев-
ших, избыточных и дублирующих обяза-
тельных требований в сфере пожарной 
безопасности.

в апреле 2016 года директор ассо-
циации «срО «скв» а. Г. Леонова при-
няла участие в разработке и принятии 
документов рабочей группы ассоциации 
«НОстрОй» по борьбе с недобросовест-
ными срО. 

в мае 2016 года специалисты ассоциа-
ции участвовали в проведении опроса 
ассоциации «Национальное объедине-
ние строителей» об удорожании строи-
тельных изделий из металла.

в мае 2016 года директор ассоциации 
«срО «скв» а. Г. Леонова выступила с 
докладом на совещании в Министерстве 
строительства и жкХ рФ, посвященном 
обсуждению проекта федерального за-
кона о внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс российской Федерации 
и отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования правового регулирования во-
просов саморегулирования».

в мае 2016 года специалисты ас-
социации участвовали в проведении 
опроса по готовности застройщиков к 
созданию наемных домов во исполне-
ние Указа Президента российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан россий-
ской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

в сентябре 2016 года директор ас-
социации а. Г. Леонова выступила на 
всероссийском жилищном конгрессе. 
Основной вопрос выступления – важ-

ность тесного взаимодействия местной 
власти и строителей в условиях рефор-
мирования саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства. (г. санкт-
Петербург).

в сентябре 2016 года директор ассо-
циации а. Г. Леонова приняла участие в 
работе координационного совета по раз-
витию строительной отрасли сЗФО (г. 
санкт-Петербург).

кроме того, специалисты ассоциа-
ции принимали участие в обсуждении 
законодательных инициатив в области 
строительства, проводили анализ про-
ектов нормативных актов. в частности, 
в 2016 году участвовали в подготовке 
постановления Губернатора о внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства области от 10 ноября 2014 года № 
998  «Об утверждении порядка предо-
ставления работодателями информации  
в органы  службы занятости населения 
вологодской области». в итоге внесены 
изменения в часть постановления о пере-
распределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятель-
ности между организациями местного 
самоуправления муниципального об-
разования «город вологда» и органами 
государственной власти вологодской об-
ласти».

ВзАиМодейстВие с орГАнАМи ВЛАсти
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в мае 2016 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 регио-
нальный этап конкурса «стрОйМастер» (в номинации «Лучший штукатур»).

•	 1 место в номинации «Лучший прораб»  – Михаил абрамов  
 (ООО «Горстройзаказчик», г. череповец);

•	 1 место в номинации «Лучший каменщик» – андрей Мищенко  
 (ООО «железобетон-12», г. череповец);

•	  1 место в номинации «Лучший плотник» – сергей виноградов  
 (ООО «Горстройзаказчик», г. череповец);

•	  1 место в номинации «Лучший штукатур» и победитель регионального этапа 
Национального конкурса «стрОйМастер» по северо-Западному федеральному 
округу –  елена Лощенова (ООО «железобетон-12», г. череповец).

в ноябре 2016 года представители организаций ассоциации «срО «скв» приня-
ли участие в конкурсе «Организатор строительного производства (мастер, прораб)», 
проводившегося ассоциацией «НОстрОй».

КонКурсы  
ПроФессионАЛьноГо МАстерстВА

кредитации образовательных программ 
08.03.01 – строительство (бакалавриат), 
08.04.01 – строительство (магистратура), 
08.06.01 – техника и технология строи-
тельства (аспирантура) кафедры «стро-
ительства»  инженерно-технического 
института  ФГБОУ вО «череповецкий 
Государственный Университет», которая 
проводилась ассоциацией по сертифи-
кации  ООО «русский регистр – Балтий-
ская инспекция».

в течение года директор ассоциа-
ции «срО «скв» а. Г. Леонова приняла 
участие в пяти заседаниях совета ассо-
циации «Национальное объединение 
строителей», а также в работе ХI и XII 
всероссийских съездах ассоциации «НО-
стрОй».

в течение года специалисты ассо-
циации «срО «строительный комплекс 
вологодчины» и организаций-членов 
ассоциации (ООО «скив», ООО «стела», 
ООО «Горстройзаказчик») содейство-
вали получению череповецким строи-
тельным колледжем им. а. а. Лепехина 
лицензии на обучение по специальности 
«Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондициониро-
вания воздуха и вентиляции» (набор сту-
дентов планируется в 2017 году).

с 2016 года специалист ассоциа-
ции включен в состав Ученого сове-
та инженерно-технического института  
ФГБОУ вО «череповецкий Государствен-
ный Университет». в течение отчетного 
периода состоялось пять заседаний со-
вета по вопросам образования и трудо-
устройства студентов в сфере строитель-
ства.

организация мероприятий
в 2016 году ассоциацией были орга-
низованы и проведены следующие 
мероприятия: 

27.01.16  расширенное совещание на 
тему «Подготовка квалифицированных 
кадров для нужд предприятий строи-
тельной отрасли вологодской области» 
с участием мэра города череповца Юрия 
кузина, представителей  департамента 
труда и занятости населения вологод-
ской области, ФГБОУ вПО «череповец-
кий государственный университет», ас-
социации «Национальное объединение 
строителей», БПОУ вО «череповецкий 
строительный колледж имени а. а. Ле-
пехина» ( г. череповец).

с докладами выступили: 
•	 Начальник департамента труда 
и занятости населения вологодской 
области И. П. даценко. тема доклада 
«рынок труда строительной отрасли 
региона: спрос и предложения рабочей 
силы».
•	 Начальник управления реализации 
государственной политики в сфере 
профессионального образования 
департамента образования 
вологодской области О. а. Бандяк. 
тема доклада: «Перспективы развития 
системы профессионального 
образования».
•	 директор ассоциации «срО «скв» 
а. Г. Леонова. тема доклада  «Отчет 
о мероприятиях по реализации 
соглашения о сотрудничестве и 
совместной деятельности по подготовке 
квалифицированных кадров для нужд 
предприятий строительной отрасли 
города череповца и вологодской 
области».
•	 Начальник отдела управления 
профобразования ассоциации 

«Национальное объединение 
строителей» в. в. кришталь. тема 
доклада «Формирование системы 
профессиональных квалификаций в 
строительстве: независимая оценка 
квалификаций и профессионально-
общественная аккредитация как 
способы внедрения профессиональных 
стандартов».
•	 Зав. кафедрой строительства чГУ 
д.т.н. профессор в. с. Грызлов. тема 
доклада «Практико-ориентированное 
образование по направлению 
«строительство в череповецком 
государственном университете».
•	 директор БПОУ вО «череповецкий 
строительный колледж 
им. а. а. Лепехина» И. П. суркова. 
тема доклада «дуальное обучение 
как механизм повышения качества 
профессионального образования».

20.10.2016  расширенное совещание 
руководителей строительных органи-
заций по вопросам «Перспективы раз-
вития строительной отрасли в регионе» 
и «реализация ФЗ № 372 от 03.07.2016» с 
участием председателя Законодательного 
собрания вологодской области а. Н. Лу-
ценко, заместителей губернатора в.в. ту-
шинова и а.в кольцова и начальника де-
партамента строительства и жкХ области 
Ю. Н. Мартыновой (г. вологда).
•	 2 общих собрания членов 
ассоциации «срО «скв».
•	 21 заседание совета ассоциации 
«срО «скв».
•	 4 заседания дисциплинарного 
органа ассоциации «срО «скв».
•	 2 заседания Методического совета 
по подготовке кадрового состава в 
сфере строительной отрасли.
•	 Организация мероприятий: 
конкурсы профмастерства и 
празднование дня строителя.

учАстие В МероПриятиях
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в 2016 году ассоциацией «срО 
«скв» организовано празднование 
юбилейного 60-го дня строителя. 
Основные торжественные мероприя-
тия (финалы конкурсов, соревнова-
ний, концерт) проходили 11 августа в 
череповце.

В 2016 году работникам организа-
ций – членов Ассоциации были вру-
чены награды: 

•	 Благодарность Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской 
Федерации – 1.

•	 Почетная грамота Губернатора 
вологодской области – 3.

•	 Благодарность Губернатора 
вологодской области – 8.

•	 Благодарственное письмо  
Губернатора вологодской области – 9.

•	 Почетная грамота Главы  
г. вологды – 6.

•	 Благодарность Главы г. вологды – 4.
•	 Благодарственное письмо  

Главы г. вологды – 18.
•	 Почетная грамота  

мэра г. череповца – 8.
•	 Благодарность мэра г. череповца – 23.
•	 Благодарственное письмо мэра 

г. череповца – 25.
•	 Благодарность вологодской 

городской думы – 15.
•	 Почетная грамота череповецкой 

городской думы – 7.
•	 Благодарственное письмо 

череповецкой городской думы – 20.
•	 Почетная грамота ассоциации 

«Национальное объединение 
строителей» – 2.

•	 Почетная грамота ассоциации  
«срО «скв» – 101.

всего в 2016 году были рассмотрены 
и представлены  к награждению 250 че-
ловек.

день строитеЛя

сПАртАКиАдА строитеЛей 

итоги соревнований: 
•	 I место в плавании – александр 

Иванов (ООО «викар», г. череповец) 
и Мария домрачева (ООО «сити 
девэлопмент», г. череповец);

•	 I место в соревнованиях по дартсу 
– владимир кургальский (МУП 
«водоканал», г. череповец) и 
татьяна курочкина (МкУ «Уксир», 
г. череповец);

•	 I место в настольном теннисе 
– Николай Платонов (ООО 
«Промстрой», г. череповец);

•	 I место в соревнованиях по 
мини-футболу – команда МУП 
«водоканал», г. череповец;

•	 I место в соревнованиях по волейболу 
– команда ООО «Базис Лтд», 
г. вологда.

•	 I место в товарищеском матче 
по волейболу между сборными 
командами г. вологды и г. череповца 
– сборная г. вологды.
По итогам всех соревнований побе-

ду одержала команда МУП «водоканал» 
(г. череповец). 

другие мероприятия в рамках 
празднования дня строителя:
•	  Открытие памятной мемориальной 

доски ветерану строительно-
монтажного комплекса Н. а. 
коротееву.

•	 Обзорная экскурсия по городу.
•	 торжественная церемония 

награждения работников 
строительной отрасли.

•	 Праздничный концерт для 
коллективов строительных 
организаций.
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объеКты, 
Построенные орГАнизАцияМи – чЛенАМи 
АссоциАции «сро «сКВ» В 2016 Году

жилой дом № 4 в микрорайоне Южный, г. вологда  
(ООО «вологдастройЗаказчик»).

12-квартирный жилой дом в с. Липин Бор  
(ГУП вологодской области «вологдаоблстройзаказчик»).

реконструкция улицы Набережная 
в г. великий Устюг  
(ОаО «вологдавтодор»).

ремонт оборудования 
и металлоконструкций 
вагоноопрокидывателей  
(ООО «ркХО»).

капитальный ремонт дома, ремонт кровли, 
г. вологда: ул. конева, 33; ул. Южакова, 30 
(ООО «строительная компания «арбат»).

в течение года ассоциация давала информацию и разъяснения через следующие 
средства массовой информации:

Газеты: «красный север», «Премьер», «Голос череповца», «речь», «сельская 
новь» (череповецкий район), «Маяк» (вологодский район), «сокольская правда», 
«советская мысль» (великоустюгский район), «сельская правда» (Грязовецкий рай-
он), «Наше время» (кадуйский район); «строительный еженедельник» (г. санкт-
Петербург).

радио: «трансмит».
Интернет-сайты: www.cherinfo.ru,  www.gorodche.ru (+мобильная версия и при-

ложение «вконтакте»),  www.vop.ru (+мобильная версия).

На протяжении 8 лет ассоциация 
«срО «скв» поддерживает ветеранскую 
организацию в городе череповце. руко-
водство ассоциации принимает участие 
в мероприятиях, проводимых советом 
ветеранов строительно-монтажного ком-
плекса, содействует работе музейной ор-
ганизации, поздравляет с государствен-
ными праздниками, с днем пожилого 
человека, принимает участие в чество-
вании юбиляров и супружеских пар ве-
теранов, празднующих юбилеи совмест-
ной жизни, а также оказывает помощь в 
решении возникающих вопросов разного 
характера.

благодаря поддержке Ассоциации 
«сро «строительный Комплекс Воло-
годчины» на доме по улице Ломоно-
сова, где жил заслуженный строитель 
рсФср, почетный гражданин г. чере-
повца николай Александрович Коро-
теев, установлена новая мемориаль-
ная доска.

ПоМощь ВетерАнАМ  сМК
ВзАиМодейстВие  
со средстВАМи МАссоВой инФорМАции
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жилой комплекс «седьмое небо»: жилой дом 
№ 14-а, Б, в по генплану в 112 мкр., 3-й этап 
строительства – жилой дом № 14 в в осях 7–9, 
г. череповец, Октябрьский проспект, д. 82  
(ООО «железобетон-12»)

реконструкция автодороги слуда-афанасьевская 
в тарногском районе (ОаО «вологдавтодор»)

жилой комплекс «Ленинградский» (VII очередь), 
г. череповец, ул. Годовикова, 5 (ООО «жилстройзаказчик»).

реконструкция 2-этажного здания 
под 9-этажный 96-квартирный жилой дом, 
г. вологда, ул. Гагарина, 27 (ООО «Мк-строй»).

11–15-этажный 333-квартирный жилой дом № 3 
по генплану, г. вологда, ул. Гагарина  
(аО аак «вологдаагрострой»).

84-квартирный жилой дом для обеспечения 
жильем детей-сирот, Октябрьский пр., 80, 
г. череповец (ООО «Горстройзаказчик»).

13 этажный 571-квартирный дом,  
г. череповец, Шекснинский пр., 16 (ООО «реаЛ-св»).

трехэтажный 15-квартирный жилой дом с 
цокольным и мансардным этажами по адресу: 
г. вологда, ул. Пушкинская, 10  
(ЗаО «вологдагражданстрой»).
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10-этажный 175-квартирный жилой дом,  
г. вологда, ул. карла Маркса, 123-б  
(ООО «стройиндустрия»).

жилой комплекс, ул. Лаврова, г. вологда  
(ООО «вологдастройЗаказчик»).

квартал жилых домов с подземной автостоянкой 
в микрорайоне доронино г. вологды  
(ООО «жилищно-строительная Индустрия»).



ГОдОвОй Отчет      •      2016

Монтаж дсП-400 (ООО «Метако»).

Монтаж металлоконструкций открытых 
распределительных устройств (ООО «Промстрой»).

конечная нефтеперегонная станция, резервуар вертикальный 
стальной на объекте Морской торговый порт в г. Усть-Луга 
(ОаО «чсУ «термостепс»).
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детский сад на 100 мест, п. Марфино,  
вологодский район (аО «скдМ»).

Гостиница «SKY Park», аэропорт г. череповец  
(аО «ск»).

ремонт моста через 
р. сухону, г. великий Устюг 
(ООО «Мостостроительный 
отряд №61»).

реконструкция 
автомобильной дороги 
а-114м: строительство моста 
через р. Ягорбу  
(ООО «Мостостроительный 
отряд № 61»).


