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Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРЕДИСЛОВИЕ

1, Сведения о разработке Правил контроля Ассоциации (Гlрофессиональная строительная группа)
за деятельностью своих члёнов (dелее - Правuла):

Настояцие Правила разработаны Ассоциацией к Профессиональная строительная группа) (dалее -

Дссоцчацuя) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
01,12,2007 Na 315-Ф3 к0 самореrулируемых организациях>, Федеральным законом от 27,12,2002 N9 184-Фз
к 0 техническом регулированииll, Уставом Ассоциации,

2. Сведения о принятии Правил:
2,1. Настоящая редакция Правил угверх(дена и введена в действие решение[4 постоянно действующего

коллегиального 0ргана управления Ассоциации к П рофессионал ьная стрOительная группа) (Протокол N9 б/н от

25,04,20] 9 г,),

2,2. Настоящая редакция Правил вступает в силу через десять дней после дня ее угверхцения.
2.3. Актуализация настоящих Правил осуществляется утвер)цением постоянно действующим

коллегиальным органом управления Ассоциации новой редакции Правил. При этом ранее действовавшая
редакция становится недействительной

2.4. Вместе с настояlцими Правилами постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации yгвер)цает следующие Приложения к настоящим Правилам:

2,4.1, Приложение KAll: Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении
Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов

2.4.2, Приложение кБ>: кНеобходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для
осуществления плановой проверки),

Приложение <rБ1 > кФорма доверенности)
Приложение <Б2ll кСправка по объекrам)
Приложение кБ3> кСведения о кцровом составе организации)

2.4.3, Приложение KBr,: <Ап о проведении плановой проверки)).

2.4.4. Гlриложение <Гll: кАкт о проведении внеплановой проверки/проверки договорных
обязательств/проверки кандидата в члены Ассоциации>.

2,4.5. Приложение к!>: кАп об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, снOсе объекта капитального строительства).
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная rруппа)

за деятельнOстью свOих членOв

1. 0БлАсть примЕнЕния
1.'l. Правила контроля в Ассоциации к Профессиональная строительная группа) устанавливают принципы

и общие правила осушествления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов,
1.2. Правила соцаются с целью:
'1.2.1. обеспечения единых принципов и подходов к осуцествлению контроля за деятельностью членов

Ассоциации;
1.2.2. унификации процедур контроля за деятельностью членов Ассоциации;
1.2,3. обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников процедур контроля за деятельностью

членов Ассоциации;
1.2,4. обеспечения свободного информационноrо доступа к сведениям о принципах и подходах к

организации контроля за деятельностью членов Ассоциации общественности, контролирующим органам, а также

членам Ассоциации,

2, ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ
2.'l, В настояцих Правилах использованы ссылки на следующие нормативнO-правовые документы:
2.1,1, Градостроительный кодекс Российской Федерачии от 29 декабря 2004 года No 190-Ф3 (dалее -

Г р ad осmроumельнь tй коdекс РФ).

2,1,2, Федеральный закон от 01.12.2007г, N9 315-Ф3 к0 самореryлируемых организациях),
2,1,З. Федеральный закон от 12,01.1996 г, Ns 7-Ф3 к0 некоммерческих организациях).
2,1,4, Федеральный законот 27.12.2002 г, Nq 184-Ф3 к0 техническом реryлировании).
2.1.5. Приказ Минстроя России от 10,04,2017г. Ne 699/пр кOб лверщцении Методики расчета значений

показателей, испольэуемых для 0ценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом самореrулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитепурно-строительного проепирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объепов капитального строительства при выполнении инженерных
изысканий, подготовке проепной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо
опасных, технически сложных и уникальных объепов>.

3, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствуюцими определениялrи:

3.1,1. Ассоциация - некопiмерческая организация Ассоциация к Профессиональная строительная
группа), основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняюlцих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитальноrо строительства,
осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенная в

государственный реестр самореryлируемых организаций и входящая в Национальное объединение
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3.1.2. |]исциплинарный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации,
создаваемый в обязательном порядке постоянно действующим коллеги;lльным органом управления Ассоциации
и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа).

3.1.3, Контрольный комитет Ассоциации - специализированный орrан Ассоциации, создаваемый в

обязательном порядке постоянно действующим колле[иальным органом управления Ассоциации и

осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а таме
исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в

соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3.1,4. Выписка из реестра членов Ассоциации - документ, подтверждающий членство

индивидуального предприни[Jателя и (или) юридического лица в самореryлируемой организации, основанной на

членстве лиц, осуществляющих строительство - Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).
3.1.5. Техническое реryлирование - правовое регулирование отношений в области установления,

применения и исполнения обязательных требований к производству, стрOительству, монтажу, налцке,
эксплуатации, а таюке в области установления и применения на добровольной основе требований к

производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации, выполнению работ или оказанию услуг и

правовое реryлирование отношений в области оценки соответствия,
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3.1.6. ТехническиЙ регламент - документ, который принят [lе)цународным договором Российской
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
межправительственным сOглашением, заключенным в пOрядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением
правительства Российской Федерации, или норлrативным правовым апом федерального органа
исполнительноЙ власти пО техническомУ реryлированиЮ и устанавливаеТ обязательные ДЛЯ ПРИl\rlеНеНИЯ И

ИСПОЛНеНИЯ ТРебОВаНИЯ К ОбЪепам технического реryлирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и
СOOРУЖеНИЯМ ИЛИ СВЯ3анныМ С требованиями к производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации),

3,1,7, СВОд пРавил - докУмент в области стандартизации, в котороl\л содержатся технические правила
и (или) ОПисание процессов проепирования (включая изыскания), проиэводства, строительства, монтажа,
Наладки, эксплуатации, хранения, перевOзки, реализации и утилизации продукции и который применяется на
добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов,

3.1.8. Строительные нормы и правила (СНиП) - свOд нормативных документов в области
строительства, принятый органами исполнительной власти и содержаlций обязательные требования,

3.1,9. 06язательные требования - требования законодательства Российской Федерации о
ГРаДОСТРОИТеЛЬНОЙ ДеЯТельнОсти, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы
ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ ПО СтРОительству, реконструкции, капитальному ремонry, сносу объепов капитальноtо
СТРОИТеЛЬСТВа, утвеР}ценных Национальным объединением саl\4ореryлируемых организаций, основанных на
ЧЛеНСТВе лИц, 0СУцеСтвляющих строительство, требования и положения стандартов Ассоциации и внутренних
документов Ассоциации.

3,1.{0. 0ценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, -
предъявляемых к объепу,

3.1.11. 3аявитель/кандидат в члены Ассоциации - индивидуальный предприниматель или
юридическOг0 лицо, подавшие заявление о вступлении в члены Ассоциации,

3.1.'12. Независимые эксперты - лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы для
участия в проверке,

4. прЕдмЕт и зАдАчи контрOля АссOциАции
JА ДЕЯТЕЛЬНOСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНOВ

4.1. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является контроль за:
4.1.1, соблюдением членами Ассоциации обязательньiх требований,
4.1.2. исполнением членами Аосоциации обязательств по договорам строительног0 подряда, договорам

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

дOговOров;
4.1.З. соответствием фапического совокупного размера обязательств по договорам строительноrо

пOдряда, дOговорам пOдряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; t

4.1.4. соответствием размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса предельному разпrеру обязательств, исходя из которого членоful Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

4.1.5. исполнением членами Ассоциации вынесенного предписания об устранении ранее выявленных
нарушений;

4.1.6. наличием у членов Ассоциации достаточного количества специалистов, вlсtюченных в

Национальный реестр специалистов в области строительства,
4.2. 0сновными задачаNlи при проведении контрOля являются:
4.2.1. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом реryлировании, требованияlv, установленны[4 в

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному реN!онту, сносу
объепов капитального строительства, угвер}ценных Национальным объединением самореryлируеп4ых
организаций, основанных на членстве лич, осуществляющих строительство;

4.2.2, оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внгренних
документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации;

4.2,3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по

дOгOворам стрOительнOг0 подряда, дOговOрам пOдряда на осуществление снOса, заключенным с
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использованием конкурентных способов заключения договоров, фапическо[,lу совокупному размеру
обязательств по такиl\4 договорам :

4.2,4, сбор и обработка информационных данных о деятельности ка)|<дого члена Ассоциации в целях
0существления анализа деятельности свOих членов,

4,2.5, выработка рекомендаций и принятие мер п0 улучшению качества деятельности членов
Ассоциации.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГДН АССОЦИАЦИИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА 0СУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

5.1. Слециализированным органOм Ассоциации, уполномоченным на осуществление контроля за

деятельностью членов Ассоциации, является Контрльный комитет Ассоциации.
5.2. Председатель Контрольного комитета для проведения прверок деятельности членов Ассоциации

формирует контрольные группы из числа членов Контрольного комитета Ассоциации, а при необходимости
привлекает независимых экспертOв в качестве кOнсультантов,

6. ВИД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
6.1. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в виде проведения плановой

или внеплановой проверки, а таюке иных мероприятий, предусмотренных настояцими Правилами,
6.2. Проведение плановой или внеплановой проверки может осуществляться в форме документарной

или выездной проверки,
6.3. В случае поступления в Контрольный комитет Ассоциации жалобы на действия (бездействие)

членов Ассоциации и иных обрацений, Председатель Контрольного комитета Ассоциации вправе принять

решение о проведении внеплановой проверки либо решение о запросе у члена Ассоциации докупrентов и

сведений, необходимых для рассмотрения таких жалоб и иных обращений,
6.4. В случае принятия Председателем Контрольного комитета Ассоциации решения о проведении

внеплановой проверки, Ассоциация извещает заявителя жалобы или иного обращения о результатах
проведенной проверки в сроки, установленные Положением о процедуре рассNlотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и иных обращений, поступивших в

Ассоциацию к Профессиональная строительная группа),
6.5. В случае принятия Председателем Контрольного комитета Ассоциации решения о запросе у члена

Ассоциации документов и сведений, необходимых для рассмотрения таких жалоб и иных обращений,
Ассоциация извещает заявителя жалобы или иного обращения о принятом решении с указанием срока
окончательного рассмотрения жалобы или иного обрацения.

Если в ходе рассмотрения представленных членом Ассоциации документов и сведений подтвер)цаются
нарушения, указанные в жалобе или ином обращении, Председатель Контрольного комитета Ассоциации
принимает решение о назначении внеплановой проверки с целью установления фапа устранения членом
Ассоциации выявленных нарушений, которая проводится в сроки, установленные в ответе заявителю,

6.6. Помимо проведения проверок, указанных в п. 6,2, настоящих Правил, Ассоциация в двухнедельный
срок с Mol\,leнTa получения от своего члена Уведомления о фапическом совокупном размере обязательств по

дOгOвOрам строительного пOдряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

договоров, оформленного согласно Приложению (З) к Положению о членстве в Ассоциации, проводит в
отношении члена проверку соответствия такого фапического совокупноrо размера обязательств предельному
РаЗмеРу Обязательств, исхOдя и3 которого членом Ассоциации был внесен взнос в коl\,1пенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств,

6.7. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении о проведении
проверки/уведомлении о запросе документов и сведений, приравнивается к нарушению требований настоящих
Правил и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6,8, Контроль за соответствием требованиям к членству в Ассоциации при необходимости также
осуществляется в отнOшении кандидатов в члены Ассоциации при их приёме,

7. оргАнизАция плАнOвых провЕрок
7,1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок, утверждаемым

Председателем Контрольного комитета Ассоциации,
7,2. График проведения плановых проверок составляется на кащцый следующий календарный год и

Утвер)Цается Председателем Контрольного комитета не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания
текущег0 гOда,
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Правила контроля Ассоциации <Професоиональная строительвая группа)
за деятельнOстью свOих членOв

7.3. График проведения ллановых проверок доводится до сведения всех членов Дссоциации не лозднее,
чем через 5 (пять) рабочих дней со дня его угверждения и размещается на сайте Дссоциации в сети кИнтернет>,
а таюке направляется в 0рган надзOра за самOрегулируемыми организациями.

7.4. При составлении Графика проведения проверок должны учитываться следующие требования -
плановые прOверки провOдятся не реже 0дноr0 раза в три года и не чаще одного раза в год.

7.5. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительноtо подряда,
дOгOвOрам пOдряда на 0существление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения дOгOвOрOв, осуцествляется АссоциациеЙ в форме проверки, проводимоЙ не реже чем один раз в
гOд.

7.6. ПРедседатель Контрольного комитета вправе принимать решение о внесении изменений в График
прOведения планOвых лрOверOк,

7.7, ЕСлИ деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным
РеМОНТОlМ, СНОСОм ОСобо оласных, технически сложных и уникальных объепов, контроль Дссоциации за
ДеЯТеЛЬНOСТЬЮ СВOИХ ЧЛеНОВ 0СУЩеСТВЛЯеТСЯ, В TO|M ЧИСЛе, С ПРИМеНеНИе[r1 РИСК_ОРИеНТИРОванного пОДХОДа
(ПРиложение (А) к настояцим Правилам), При применении риск-ориентированного подхода расчет значений
ПОКаЗаТеЛеЙ, иСпольЗуемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
НеСОбЛЮДения Обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуцествляется по методике,

утверlценной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

РеализацИИ госУдарственноЙ политики и вормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитеrrуры, градOстрOительства. л l

7.8. Не позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения проверки, в соответствии с Графиком -
ОфОРмляетСЯ Решение Председателя Контрольного комитета и уведомление о проведении плановой проверки,
которые в этOт же срок дOвOдятся до проверяемой организации,

7,9. В Решении о назначении плановой проверки указывается]
- наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;
- СОСТаВ КОНТРОЛьНОЙ груплы для осуществления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и

0тчеств ее членOв;
. сроки и форма проведения проверки;
. предмет проверки,
7,10. В уведомлении о лроведении проверки указывается перечень необходимых документов и

сведений, который обязан предоставить проверяемый член Ассоциации
7.11. Продолжительность плановой проверки не должна превышать 25 (двадцать пять) календарных

днеЙ, но при необходимости может быть увеличена по решению Председателя Контрольного комитета в

следуюцих случаях:
7.11,1. необходимости запроса дополнительных докуме8тов и материалов, касающихся предмета

проведения проверки у члена Ассоциации;
7.11.2. необходимости привлечения независимых экспертов для выяснения обстоятельств, подлежацих

устанOвлению в хOде прOверки;

7.11.3. необходимости повторного привлечения независимь]х
обстоятельств, подлежащих установлению в ходе проверки,

Продолжительность плановой проверки может быть увеличена

экспертов для выяснения anoprr,, '
на срок не более 15 (пятнадцати)

календарных днеи.
7.12. По реэультатам проведения плановой проверки контрольная группа из числа членов Контрольного

ко[Jитета составляет Ап проверки, согласно Приложению KBll к настоящим Правилам.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
8.1. Внеплановые проверки проводятся в целях:
8.1.1. проверки обстоятельств, изложенных в жалобе физического или юридического лица на действия

(бездействие) членов Ассоциации;
8.1.2. проверки обстоятельств, изложенных в обращениях федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление
гOсударственнOг0 стрOительнOг0 надзOра, эколотическог0 и других видOв кOнтрOля;

8.1.3. исполнения письменного требования Председателя Правления Ассоциации о необходимости
проведения проверки соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внугренних документов
Ассоциации;

l0
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8.1.4, проверки обстоятельств, изложенных в уведомлении Генерального дирепора Ассоциации о
-аэушении членом Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

8.,1.5. проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения (на

эсновании решения Председателя Контрольного комитета Ассоциации);
8.1,6. проверки соответствия фапического совокупного размера обязательств по договорам

:троительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с
lспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из

iоторого таки[, членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
эбязательств (на основании решения Председателя Контрольноrо комитета Ассоциации);

8.1.7. в иных случаях, предусмотренных внлренними документами Ассоциации,
8,2, Решение о назначении внеплановой проверки принимается Председателем Контрольного комитета

Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Контрольный комитет жалобы третьих лиц (с

учетом положений п, 6.3, настоящих Правил), требования Председателя Правления Ассоциации или

уведомления Генерального дирепора Ассоциации и оформляется Рещением, в котором указывается:
8.2.1. наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;

8.2.2. основание назначения проверки;
8.2.3, состав контрольной группы для осуществления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен

и 0тчеств ее членов;

8.2.4. дата начала и сроки проведения проверки;

8.2.5. предмет проверки,
8.3. Члену Ассоциации, в отношении которого назначена внеплановая проверка, должно быть

направлено уведомление о дате начала проверки и сроках ее проведения телеграммой, телефонограммой, е-

mail, или по факсу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до ее начала.

8.4. Члену Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, высылается перечень
необходимых документов и сведений, который такой член обязан предоставить,

8,5. Продолжительность внеплановой проверки устанавливается Председателем Контрольного

комитета в каждом кOнкретном случае при принятии решения о назначении внеплановой проверки. При этом
продолжительность внеплановой проверки должна быть не более 25 (двадцать пять) календарных дней. В

случае необходимости продолжительность внеплановой проверки может быть увеличена на срок не более ]5
(пятнадцати) календарных дней,

8,6, По результатам проведения внеплановой проверки контрольная группа из числа членов

Контрольного комитета составляет Ап проверки согласно Приложению <Г> к настояtцим Правилам,

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КАНДИДАТOВ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
9.1. flля проверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие условиям членства в Ассоциации по

решению Генерального дирепора Ассоциации может быть вазначена проверка такого кандидата.

9.2. По результатаlv проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного комитета

j состэвляет Ап проверки согласно Приложению кГll к настоящим Правилам,
9.3. На основании Акта проверки начальник отдела контроля либо уполномоченное им лицо составляет

заключение о соответствии или несоответствии кандидата в члены Ассоциации требованиям к членству в

Ассоциации,
9.4. Продолжительность проверки, указанной в п.9,1, настоящих Правил, определяется в Решении

Генерального дирепора и не должна превышать 15 (пятнадцать) календарных дней,

10, прАвА и 0БязАнности лиц,
учАствуюtцих в провЕдЕнии провЕрки

l0.1. При проведении проверки соблюдения требований к членству в Ассоциации члены контрольной
группы, осуществляющие проверку деятельности членов Ассоциации, вправе:

10.1.1. беспрепятственно посещать административные и производственные помещения и территорию
члена Ассоциации, в отнощении KoTopol-o производится проверка, а таюке объепы капитального строительства,
на кOторых 0н ведет деятельнOсть п0 стрOительству, реконструкции, капитальному ремOнту, снOсу;

10.1.2, знакомиться с документами, имеющиlllи отношение к предмеry проверки, в случае
необходимости снимать с них копии и делать вь]писки;

10.1.3. получать устные и письменные объяснения от членов Ассоциации, в отношении которых

прOвOдится проверка;
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_ 'l0,1.4, запрашивать информацию, касающуюся ПРеД[rlеТа проверки, у членов Ассоциации, лиц, ло
жало_бам (обращениям) которых проводится проверка, а таюке иных лиц, которым могр быть иэвестны сведения
об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проверки;

10.1.5. по решению Председателя Контрольного комитета Дссоциации привлекать независиl\4ых
экспертов для выяснения обстоятельств| подлежащих установлению в ходе проверки.

10.2. Члены контрольной группы, проводящие проверку, обязаны:
,l0,2.1. ознакомить руководителя (уполномоченного представителя) члена Ассоциации с его праваlии и

обязанностями при проведении проверки;
l0.2.2. соблюдать права члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, и иных лиц,

принимающих участие в прOверке:

10.2.3. не препятствовать осуцествлению производственно-хозяйственной деятельности члена
Ассоциации, в отношении которого проводится проверка;

10.2.4. обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов проверки, не разглашать
сведения, сOставляющие кOммерческую тайну или иную охраняемую законом информациюl которая стала им
известна в ходе лрOведения прOверки,

10.3. Член Ассоциации, в отношении которого проводится плановая проверка, имеет право при наличии
объепивных лричин подавать в Ассоциацию заявление о переносе сроков проведения такой.проверки,

10.4. Кандидат в члены Ассоциации или член Ассоциации, в отношении котOрого проводится проверка
(его уполномоченный представитель), имеет право получать информацию, касающуюся основания назначения и
иных обстоятельств, имеюцих отношение к лроверке.

10,5. КаНДИДаТ В ЧЛеНЫ Ассоциации или член Ассоциации, в отношении которого проводится проraр*u'
(его уполномоченный представитель), обязан:

10.5.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения ло вопросам,
0тнOсяцимся к предмету прOверки;

10.5.2. ЗНаКОМИТЬСЯ С Ре3ультатами проверки и указь]вать в апах проверки о своем ознакомлении,
сOгласии или несOгласии с результатами прOверки, а таюке с отдельными действиями членов контрольной
группы, 0существляющих прOверку.

1 1, оФOрмлЕниЕ рЕзультАтOв прOвЕрки
11.1.ПО РеЗУльтатаМ проверки (плановой или внеплановой) составляется Ап проверки согласно

Приложениям <В> или кГ> к настоящим Правилам, в котором указываются следующие сведения:
1'1,1.1. дата и место составления апа проверки;
11.1.2. основание проведения проверки;
1 1.1.3. перечень лицl проводивших лроверку, с указанием их должностей;
11.1,4, дата принятия решения Председателя Контрольного комитета о проведении проверки,
11.1.5. ПОЛНОе НаИмеНование организации либо фамилия, иl\4я, отчество индивидуального

предпринимателя - члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
1 1.1.6, сроки и место проведения проверки; r
1 1.1.7. сведения о результатах проверки;
11.1.8. выводы контрольной группы, осуществляющей проверку, о наличии или отсутствии нарушений

ЧЛеНОм АССОциации Обязательных требованиЙ с указанием нормативных правовых апов РФ и/или внгренних
документов Ассоциации, на основании которых сделаны изложенные в Апе проверки выводы;

11.1.9. сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с Апом проверки члена Ассоциации, в
0тнOшении кOтOрOг0 прOвOдилась прOверка.

1 1.2. Акт проверки подписывается всеми членами контрольной группы, осуществляющими проверку,
1 1.3. В случае несогласия члена контрольной группы, осуществляющего лроверку, с содержанием Апа

лроверки, он вправе составить особое мнение (в письменной форме), и приложить его к Апу проверки.
1 1.4, Ап проверки составляется в двух экземплярах,
0дин экземпляр Акта проверки вручается пOд роспись руководителю (уполномоченному представителю)

члена Ассоциации, который вправе представить письменные замечания к Апу,
Второй экземпляр Апа проверки с отметкой об ознакомлении с ни[4 руководителя (уполномоченного

представителя) члена Ассоциации;
- в слУчае прOВедения плановоЙ и внеплановоЙ проверки передается Председателю Контрольного

кOмитетаj
- в случае прOведения прOверки кандидатов в члены Ассоциации направляется на рассlмотрение

Генеральному дирепору Ассоциации,

12
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11.5. В Случае выявления в результате плановой проверки члена Ассоциации незначительных
нарушений, контрольная группа из числа Контрольного комитета Ассоциации в Акте проверки дает
реко[4еНдации об их устранении и устанавливает срок для их устранения, который не может превышать 30
календарных дней,

При устранении выявленных нарушений в установленные сроки, член Ассоциации оформляет Акт об

устранении нарушениЙ по форме Приложения <!> к настоящим Правилам и направляет его в Дссоциацию с
прилOжением дOкументов, пOдтвер)(цающих устранение нарушений, При этоlv нарушения считаются

устраненныl\.1и членом Ассоциации в полном объеме в случае подписания такого Дпа членом контрольной
группы Ассоциации,

При неустранении члено[4 Ассоциации выявленных нарушений в полном объеме и сроки,

установленные Апом проверки, Председатель Контрольного комитета вправе направить Ап проверки в

!исциплинарный комитет для решения вопроса о привлечении члена Ассоциации, допустившего данные
нарушения, к дисциплинарной ответственности,

11.6. В случае выявления в результате проверки фапа значительного нарушения членом Ассоциации
обязательных требований, Председатель Контрольного комитета направляет Аrг проверки в !исциплинарный
коl\,{итет для решения вопроса о привлечении члена Ассоциации, допустившеrо данное нарушение, к

длсциплинарной ответственности,
{ 1.7. В случае обнарухения в результате проверки фапа значительного нарушения членом Ассоциации

требований технических регламентов, проепной документации при выполнении работ в прOцессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объепа капитального строительства, по решению
Контрольного комитета уведомление о выявленных нарушениях направляется в федеральный орган
исполнительной власти, уполноlиоченный на осуществление государственноl,о строительного надзора,

1'1.8, Акт проверки хранится в деле члена Ассоциации,
1 '1.9. Информация о проведённых проверках и результатах проверок размещается на сайте Ассоциации,
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Правилам контроля

Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов

Применение риск-ориентированного подхода
при осуществлении Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов

1. 0бшие положения

1.1. В случае, если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объепов
капитального строительства, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуцествляется, в том числе

с применением риск-OриентирOваннOг0 подхода,

1.2. Оценка деятельнOсти членов Ассоциации с припiенением риск-OриентированнOг0 пOдхOда

проводится ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе инфОРмаЦИИ,

предоставляемой ими в форме отчетов в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. При этом оценка

проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

1.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных

последствий возможноrо несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения

членами Дссоциации, осуществляется по методике, рвержденной Приказом Минстроя России от 10 апреля

2017 г, Ne 699/пр,

1.4. Методика осуществления контроля с применением риск-OриентирOваннOг0 подхода применяется

для определения риска причинения вреда личности или имуществу грах(данина, имуществу юридическ0l'0 лица

вследствие разрушения, повреlцения здания, сооружения либо части здания или сооружения, НаРУШеНИЯ

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые ЗаКОНОМ

ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, рекOнструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, указанных в СТаТЬе 4В,1

Градостроительноl-о кодекса РФ, обязательных требований.
1.5. 0ценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных

негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба)
охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных

последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их

несоблюдения,
1.6, 0сновными показателями категорий рисков являются:

1.6.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствиЙ возможного

несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных

негативных последствий);

1,6.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации
обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности
члена Ассоциации п0 к qому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим воэникновению

того или иного вида риска и определяющим его харапер (далее - фапор риска) с допустимыми значениями

показателей по каяцому из фапоров риска, установленных Ассоциацией,

2, Расчет значений показателя
тяжести потенциальных негативных последствий

2.1. Количественная оценка пOказателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается

числовым значением, 0пределяющим ег0 урOвень,
2.2. Гlри определении показателя тяжести потенциальных негативных последствиЙ применяются

следующие фапоры риска;
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Фактор 1 " наличие фапов и размер возмецения вреда, и выплаты компенсации сверх возN4ещения
вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или эа счет страхового возмецения
вследствие недостатков работ, выполненных чпеном Ассоциации;

Фактор 2 - непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внугреннего контроля и ресурсов, которые
член АссоциациИ может направитЬ на предотвращенИе нарушений, недостатков И недобросовестных действиЙ;

Фактор 3 - фапическиЙ МаксИ[,1алЬныЙ уровень ответственности члена Ассоциации по договорам
строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда),

2.з. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий ислользуются
шесть категорий риска: книзкий риск>, кумеренный рискll, ксредний риск>, к3начительный рискll, квьюокий
рискil, кчрезвычайно высокий рискll, Каrцая категория риска сопоставляетоя с соOтветствующиl\4 показателем
его эначимости в соответствии с таблицей 1,

Табл '1. Сопоставление с пOказателем его значимости
Категория риска 3начимость риска

Низкий риск 1

Умеренный риск 2
Средний риск 3

3начительный риск 4
Высокий риск 5

Чрезвычайно высокий риск 6

2.4, В Ассоциации установлены допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий
по каждому фаrгоРу риска, лредусмоТренному п. 2,2. настоящегО Приложения, в соответствии с таблицей 2,

Таблица 2, flолустимые значения тяжести лотенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных

,

негативных
Наименование фактора

риска

Категория риска 3начимость flопустим ые
значения тяжести
пOтенциальн blx

неrативных
последствий

фактора риска

Фактические
значения
тяжести

потенциальных
негативных
последствий

фактора риска
Фактор 1

Наличие фапов и

размер вOзмецения
вреда, и выплаты

кOмпенсации сверх
вOзмещения вреда из

средств
компенсационного фонда

вOзмещения вреда
Ассоциации или за счет
страхOвого вOзмещения

вследствие недOстаткOв

работ, выполненных
объекIом контроля:

1.1. Наличие фапов
возмещения вреда и

выплаты компенсации

сверх вOзмещения вреда
средств

Низкий риск 1 0

Умеренный риск 2 Не более 1 раза
компенсационного фонда Средний риск 3 Не более 2 раз
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1,2. Размер возмещения
вреда и выплаты
кOмпенсации сверх
аOзмещения вреда из

средств
компенсационного фонда
вOзмещения вреда
Ассоциации или за счет
страховOго вO3мецения
8следствие недOстаткOв

работ, выполненных

Фактор 2
Непринятие членом
Ассоциации мер,
направленных на
предOтвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных

действий, отсутствие
0рганизации внуIреннего
кOнтрOля и ресурсOв,
кOтOрые член
Ассоциации может
направить на
предOтвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных

Фактор З
Фапический
максимальный уровень
0тветственнOсти члена
Ассоциации по

дOгOвOрам стрOительнOr0
пOдряда
(компенсационный фонд
возмещения вреда)

2.5, Если при расчете показателя Фактора NЭ 1 фапические показатели тяжести потенциальных
негативных последствий фапора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажугся в разных
категOриях риска, значимость риска принимается по высшей категории риска.

2,6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и
0пределяется как средняя величина фапических значений фапоров риска, учитываемь!х при осуществлении

2.7. При отсрствии каких-либо первичных данных и информации о члене Дссоциации показатель
тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным кСреднему риску>.

3. Расчет значений показателя

lствии

ных

]
х

йl
щ]

1

l

l

]
16

Чрезвычайно
высокий риск

Более В раз

Четвертый уровень
0тветственности
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вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требОваНиЙ

выражается числOвым значением, 0пределяющим его урOвень,
3.2, !ля расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности

реализации риска учитывает вероятность реализации следуюцих фапоров риска:
Фактор 1 " наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушенИе ЧЛеНОМ

Ассоциации обязательных требований:

Фактор 2. наличие решений !исциплинарного комитета Ассоциации и Правления Ассоциации о

применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного вOздействия;

Фактор 3 - наличие фапов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,

допущенных членом Ассоциации;
Фактор 4. наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора),

выданных члену Ассоциации;

Фактор 5. наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципальнОгО) КонтРОПЯ

(надзора);

Фактор б . наличие фапов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор 7 . наличие фапов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

Фактор 8 - наличие фаrгов приостановления деятельности члена Ассоциации в качестве меры

административнOг0 наказания; t
Фактор 9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаЯХ На ПРОИЗВOДСТВе И

авариях, связанных с выполнением работ;
Фактор 10 . наличие фапов о находящихся в производстве судов исках к члену Дссоциации о

возмещении вреда (ущерба), связанноtо с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу

судебных решениях, согласно которым уставлена вина члена Дссоциации в нанесении вреда (уцерба),

связанного с недостатками выполненных работ.
3.3. По каждому фапору риска Ассоциацией установлена допустимая частOта ег0 прOявления в течение

отчетного года, а также шкала оценки от 1 до б с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности

реализациИ риска, 6 - чреэвыЧайно высокой вероятности реализации риска (таблица 3)

таблица 3. !опустимм частота проявления каждого фактора риска и шкала оценки верOятности

показателя обязательн ых

Наименование фактора риска Категория

риска

3начимость !опустимые
значения
частотьl

прOявления

факторов
риска за год

Фактические
значения

вероятности

реализации
фактора риска

Фапор 1

Наличие внепланOвых прOверOк,

проведенных на основании жалобы на

нарушение членом Ассоциации

обязательных требований

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 Не более 4 раз

3начительный
риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более В раз

Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

Фактор 2

Наличие решений |исциплинарного
комитета Ассоциации и Правления

Ассоциации о при[4енении в 0тнOшении

члена Ассоциации мер

дисциплинарноrо воздействия

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

Средний риск з Не более 2 раз

3начительный

риск

4 Не более 3 раз
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Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

о Более 4 раз

Фактор 3
iаличие фапов нарушений

эоответствия выполняемых работ
сбязательным требованиям,
допущенных членом Ассоциации

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 не более 4 раз
3начительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

Фактор 4
iаличие фапов о предписаниях

эрганOв государственнOг0
r,луниципального) контроля (надзора),

зыданных члену Ассоциации

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 Не более 4 раз
3начительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

0 Более 8 раз

Фактор 5
Наличие фапов о неисполненных
предписаниях 0рганOв
государственного (муниципального)

контроля (надзора)

Низкий риск
,1

0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

Средний риск 3 Не более 2 раз
значительный

риск

4 Не более 3 раз

Высокий риск Б Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

о Более 4 раз

Фактор 6
,lаличие фапов несоблюдения членом
Ассоциации обязательных требований

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 Не более 4 раэ
3начительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

Фактор 7
rаличие фапов привлечения члена
-,:социации к административной
этветственнOсти

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 не более 4 раз
3начительный

риск

4 Не более б раз
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Высокий риск 5 Не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

Фактор 8

Наличие фактов о приостановлении

деятельности члена Ассоциации в

качестве меры ФминистративнOг0
наказания

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

Средний риск з Не более 2 раз
3начительный

риск

4 Не более 3 раз

Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 4 раз

Фактор 9

Наличие фапов о произошедших у
члена Ассоциации несчастных случаях
на прOизводстве и авариях, связанных
с выполнением работ

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

Средний риск 3 Не более 2 раз
3начительный

риск

4 Не более 3 раз

Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 4 раз

Фактор 10

Напичие фапов о находящихся в

прOизвOдстве судOв исках к члену
Ассоциации о возмецении вреда
(ущерба), связанного с недостатками
выполненных работ и (или) вступивших

в силу судебных решениях, согласно
кOтOрым устанOвлена вина члена
Ассоциации в нанесении вреда
(уцерба), связанного с недостатками

выполненных работ

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

Средний риск з Не более 2 раз
3начительный

риск

4 Не более 3 раз

Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 4 раз

Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

3.4. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением
и определяется как средняя величина фапических значений вероятности реализации фапоров риска,

учитываемых при 0суцествлении расчета,
3.5. При отсугствии каких-либо первичных данных и ивформации о члене Ассоциации покаэатель

вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным кСреднему рискуll.

4. Применение результатов расчета значений показателей

риск-ориентированноrо подхода

4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированнOго подхода выражается

числOвым значением и 0пределяется как средняя величина значения пOкаэателя тяжести потенциальных

негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований,
4.2. Итоговый результат расчета значевий показателей риск-ориентированного подхода используется

Ассоциацией для;
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)уппа)
ленOв

Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

4.2.1. определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с
таблицей 4j

4.2.2. определения необходимости проведения мероприятий по профилапике нарушений обязательных
требований,

4.3, Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилапике нарушений обязательных
тоебований в отношении всех категорий риска:

4.3.1. реryлярное обобщение прапики осуществления (онтроля и размещение на официальном сайте
в сети кИнтернет) соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований;

4.3.2. информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
4.3.3, информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами.

4.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилапике нарушений обязательных
требований в отношении к3начительного рискаlt и более высоких категорий риска:

4,4,1, выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциаqии в

целях недопущения нарушений обязательных требований;
4,4.2. выдача рекомендаций в соOтветствии с предметом контроля;
4.4.3. информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения в отношении него мер

дисциплинарного воздействия.

плановых п

Ч исловое значение итоrового рёзультата
расчета значений показателей

Dиск-ориентированного подхода
Периодичность проверок

1-э 1,o 1разв3года
5-4.49 2оазав3года

4,5 и более ] оаз в год

Таб

чением

риска,

]затель

Dкается

альных

ьзуется
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Правила контроля Ассоциации (ПрофессиOнальная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв
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уппа)
ленOв

Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа}

за деятельностью своих членов

Необходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для
осуществления плановой проверки

1, Проверяемый член Ассоциации подrотавливает следующие документы:
1 ,1 справку (по форме Приложения Б2) о заключенных договорах с информацией о строящихся и построенных

з предыдуцем и текущем годах объепах, с указанием стоимости фапически выполненных работ (согласно

:r равкам КС-З).
,1.2 справку о материально-технической базе, необходимой для выполнения строительн9-монтажных работ
Jсгласно проепу организации строительства и проепу производства работ (при наличии права выполнять
эаботы на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах).
1 ,3 доверенность (по форме Приложения Б1) на лицо, ответственное за представление интересов организации

9 з Ассоциации,
1,4 сведения о кадровом составе организации, заявленном в Ассоциацию, а также включенных в НРС
эаботниках (по форме Приложения Б3),

1,5 справку об используемых стандартах НОСТРОИ,
2, Непосредственно в офисе члена Ассоциации подлежат проверке контрольной группой следующие
_]0кументы:

2.1 0ригиналы свидетельств о государственной регистрации прав собственности на здания и сооружения,

принадлежащие прOверяемOму юридическOlvу лицу или индивидуальнOму предприниl\rателю,

2,2 Оригиналы документов, подтвер}<дающих право собственности на l\4ашины и механизмы, принадлежащие
проверяемому юридическOму лицу или индивидуальнOму предпринимателю,

2,3 0ригиналы договоров аренды на здания и сооружения, машины и механизмы, договоры аренды земли,

2,4 Оригиналы трудовых книжек и удостоверений о повышении квалификации работников, указанных в

приложении Б3.
2.5 !оговоры подряда (субподряда, на выполнение функций заказчика).
2,6 Приказы о закреплении ИТР за объепами,
2,7 Разрешения на строительство проверяемого объепа (для 3аказчика и Генерального подрядчика),

2,8, Наличие системы управления качеством,

, 2, На строящихся объепах, где работы выполняет член Ассоциации, проверке контрольной группой подлежат| следующие документы:
3.1 Проектная документация:

а) комплепность Проепной документации (далее - Пff) и Рабочей документации (далее - Р!);
б) утверlцение Заказчиком П! и Р,Щ, наличие штампов <В производство работ>;
в) отношение объепа к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно ст. 48.1

-rадостроительного кодекса РФ, к объепам использования атоп.,1ной энергии,
3.2 Проеfi организации строительства (наличие согласований и ознакомлений с ПOС).
3.З Проект проиэводства работ, Проеп производство работ кранами, технологические карты.
3,4 |окументация по технике безопасности (далее - ТБ):

а) журналы по ТБ (реrистрации вводного инструкгажа, регистрации инструпажа на рабочем месте,
-эехступенчатого контроля, учета и содержания средств индивидуальной защиты и др,);

б1 инструкции по ТБ,
4 На строительной площадке, где работы выполняет член Ассоциации, контрольной группой проверяется:

4,1 Соответствие качества выполняемых работ действующим СНиП, уIвер}ценным стандартам НОСТРОЙ,

регламентам и другим нOрмативным документам п0 стрOительству,

4,2 Соответствие выполняемых работ записям в журналах работ, в том числе: бетонных, арматурных,

температурного режима бетонирования, а таюке наличие апов на скрытые работы, в т,ч, бетонирования,

армирования,
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Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

4.3 Соответствие организации строительной площадки ПОС и ППР.
4.4 Выполнение требований по технике беэопасности и противопожарной безоласности (спецодежда и
средства индивидуальной эащиты, огракдение оласных зон, информационные и лротивопожарные щиты и др.)4.5 Устранение замечаний авторского, государственного строительнOго надзора, строительного контроля,
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,]енOв

Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная грулпаD

за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членOв

floBepeHHocTb Nэ_

к_> _ 20_ года

цаи
,1 др,)
;] я,

город Москва

(указать организационно-правовую форму и наименование компании)

ИНН _ (dалее - 0бщесmео/, в лице
(указать должность и Ф,И 0, единоличного испол!ительноiо органа компании)

действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

(Ф,И,0. предfiавителя)

паспорт серии _ N9_, выдан
гOда, зарегистрирOваннOг0 по адресу:

представлять интересы 0бщества в самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительств0 - Ассоциации к Профессиональная строительная группа> (далее - Ассоциация)
по sопросам членства 0бщества в Ассоциации, в том числе;

- приема в члены Ассоциации;
- внесения измененийiдополнений в реестр членов Ассоциации,
- уведомления Ассоциации об изменении ранее заявленных сведений;
- подписания запроса на выписку и получения на руки выписки из реестра членов Ассоциации;
- применения мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества;
- участия в общих собраниях членов Ассоциации к П рофессиональная строительная l,руппа), обсуlцения

вOпрOсOв пOвестки дня, с правOм гOлOсOвания по всем вOпросам пOвестки дня;
" проведения плановых и внеплановых проверок членами контрольной группы Ассоциации с правоlv

предоставления всех необходимых документов, сопровощqения членOв контрольной группы Ассоциации по
|,|есry нахо}<дения Общества, на объепах строительства 0бщества и на производственной базе Общества;

- пOлучения 0ригинала второго экземпляра Апа о проведении проверки, с правом делать запись о его
]олучении и ознакомлении, а таюке указания письменных замечаний в указанном Апе в случае их наличия;

- выхода Общества из членов Ассоциации,

В целях выполнения вышеуказанных поручений уполномоченное лицо вправе представлять в
:ссоциацию, получать на руки и подписывать все необходимые документы, а таюке соверцJать иные действия,
:зязанFые с выполнением поручений,

Настоящая доверенность выдана сроком на один год.

:_-":: удOстOверяю,
(Ф,И.O,уполномоченноголица) {подписьуполномоченноголица)

24

: -:: э,-эчьLи директOр
(Подпись)

|,л.п.

(Ф,И 0, Генерал ьного ди ректора)
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членов

спрАвкА

N9

исх. N9 _ В Ассоциацию
<Профессиональная строительная группа)

*а вх, Nэ _ от

спрАвкА

20 _ года

0бщество с ограниченной ответственностью ( ) за предыдуции и

текущий годы в качестве заказчика/генерального подрядчика/подрядной организации осуществляет

ilроизводство работ на следующих объепах капитального строительства (нркное подчеркнрь):

1. Наипrенование объепа: _
Мрес объепа:
Стоимость работ по договору:
Стоимость фапически выполненных работ (согласно справкам КС-3):

технико-экономические показатели:

3аказчик:
Генподрядчик;
Выполняемые работы:
Период проведения работl
Субподрядные орrанизации (в случае, если СМР выполняются не собственными силами):

энеральныи директOр
(подпись)

м,п,

27
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(полное наименование юридического лица или ФИ0 индltвидуальttоtо предпринимат9ля)
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ В

к Правилам контроля
Ассоциации <Профессиональная строительная группаll

за деятельностью своих членов

Акт
плановой проверки

(полNое Nаименовавие юридического лица или ФИ0 иrдивидуального предпринимателя)

-::сд Москва () 20_ года

Фа кти чески й адрес:
0снование проведения проверки: Решение Председателя Контрольного комитета от (_)

20_ года (далее - Решение)
' Форма п роверки: (выездная проверка/ документарная проверка)

',lecTo п роведения п роверки:
]ата н а чала проверки: (_) 20* года

.Щата о кон чан ия проверки: (_) 20_ года включительно

В соответствии с Графиком проведения плановых проверок членов Ассоциации, утвержденнь!м
-:э:седателем Контрольного коlvитета Ассоциации к_>
::-еll4ем и, контрольная группа в составе:

20_ года, и вышеуказанным

r Руководитель контрольноl

r член контрольной группы:
(доDкность, Ф И 0,)

з периOд с (_) 20_ года по (_) 20_ года провела проверку
(далее - член Ассоциации),

-!л8ое ваименование юридического лица или ФИ0 ивдивидуального предпринимателя)

Проверка проводилась в присутствии представителя члена Ассоциации:

й группы;
(долхносlь, Ф,И 0,)

Согласно Справке о строяlцихся и построенных объектах N9 от K_tl
2Э_ года, предоставленной контрольной группе, член Ассоциации в 20_ году и в текущем
-.риоде 20_ года осуществлял производство работ на следующих объектах капитального
:-0оительства (далее - Объекты проверки):

1, r в качестве Технического заказчика:

1.1. Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
/ Стоимость работ по !оговору:

" 
Инвестор: (наименование юр. лица)

/ Генеральный подрядчик: (наименование юр, лица)
/ Выполняемые работы:

з1



Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная грулпа)
за деятельнOстью свOих членOв

r' Период проводения работ:

наименование объекта:1.2.

Адрес объепа:
Стоимость работ по Договору:
Технический заказчик: (наименование юр. лица)
Выполняемые работы:
Период проведения работ:

_:r в качестве подрядной организации:

'1,3. Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
/ Стоимость работ по !оговору:
/ Технический заказчик: (наименование юр. лица)
/ Генеральный подрядчик: (наименование юр, лица)
r' Выполняемые работы:
r' Период проведения работ:

Проверка соответствия заключенных договоров строительного подряда взносу в
компенсационный фонд возмещения вреда:
2.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет:
2.2. стоимостьдоговоровстроительногоподряда:

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
3.1. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет:
3.2. совокупный размер обязательств по договораl\'l строительного подряда, договораl\,1
пOдряда на 0существление снOса:

Наличие права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонry объектов капитального строительства, относяшихся к особо опасным,
технически слOжным и уникальным:

Проверка наличия у члена Ассоциации Лицензии на соответствующие вид4
деятельности в области строительства и использования атомной энергии, выданной {

:::;ffi:rrr'С 
ТРебованиями законодательства РФ в области использования атомно]

6. Проверка наличия имушественного обеспечения, необходимого для выполнения работ|
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом: l

6.1. Недвижимость. здания и сооружения: l/ всобственности/аренде:

4,

6.2.Строительная техника и инструмент:

r в качестве Генерального подрядчика:



Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

r' в собственности/ аренде:

7. Проверка соблюдения Требований к страхованию, утвержденных в Ассоциации:

,/ договор

8, Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повыцJении квалификации и

аттестации, о включении в НРС заявленных в Ассоциацию работников:

8,2. Наличие работников, прощедших аттестацию по правилам, установленным
Федеральной слрttбой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

Ns

п/п

Ф.и.0. Номера и даты документов, подтвер)tдающих
прохождение аттестации

9. Проверка организации системы управления качеством члена Ассоциации
9.,|. Наличие сертификатов качества:

9.2, Наличие Положения о системе контроля качества у члена Ассоциации:

9.3, Наличие приказа о назначении комиссии по качеству:

pau
{ьlц
JLJE

Включени
евНРС

Специальность/
дата выдачи

диплома

повышение
квалификации

l
дата выдачи

Ф.и.о/
должность

Стаж на
инженерных
должностях

Стах< в
области

строительства

lи.з ь l

ой в

vвой

9.4. Наличие плана работы комиссии по качеству:

9,5. Наличие протоколов (актов или предписаний) комиссии по качеству:

асOт,

10. Проверка организации мероприятий по безопасности труда:
10,1, Наличие типовых инструкций по охране труда:

Наличие и ведение журнала регистрации вводного инструктажа:

Наличие и ведение журнала регистрации инструктах(а на рабочем месте;

JJ

10,2,

10,3.

составе:



Правила контроля Ассоциачии (Профеосиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

11. Проверка на объекте соответствия выполняемых работ требованиям стандартов
НOСТРOИ и нормам законодательства РФ о градостроительной деятельности и
техническOм реryлировании:

12. ПРОВеРКа ОРганизации строительства, производства работ, техники безопасности, качества

' СП 48,1З3З0,2011, Свод правил,0рганизация строительства, Ап)ализированная редакция СНиП 12{1-2004' (утв, Приказом Минреruона РФ от
27,12.2010 N 781)

ьно-монтажных на объектах п

объект No

1.

Наличие инженерно.технических работников, ответственных за осуществление
строительног0 контроля, производство работ и охрану труда в соответствии с
требованиями СП 48.13330.20111, СНиП 12.03.2001 кБезопасность труда в строительстве.
Часть 1. ия> (далее СНиП 12.03.2001):

1.1.

/ наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за

0существление строительного контроля на объекте
(для застройщика (заказчика) или ответственных за

производство работ (для генподрядчика,
(подрядчика):

1,2,

/ наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за охрану

труда на объекте:

,1.з.
/ соответотвие приказов фактически работающим на

объекте инженерно-техническиlи работникам:

2,
Наличие разречlительной документации на строительство согласно требованиям

ьных нOрм и правил, закон РФ, стандартов ноСТРоЙ:

2,1
/ наличие разрешения на строительство

соответствии с п, 2 статьи 51 ГрК РФ

в

3, Проверка наличия (ПД и РД) в соответствии стребованиями СП 48.13330.2011 :

3.,l
/ наличие ко[4плекта утвержденной Рд на

строительной площадке:

4,
0тношение объектов лроверки к особо опасным, технически сложным или уникальным
объектам, в соответствии со статьей 48.1. ГрК РФ:

4,1
/ отношение объекта проверки к особо опасным,

технически сложным объектам и уникальныl\4:

4,2.
/ отношение объекта проверки к объекту

использования атомной энергии:

5.

Проверка наличия проекта организации Gтроительства (далее . ПОС) и проекта
производства работ (далее - ППР), соответствие материально.технической базы ПОС и

ППР (для особо опасных, технически сложных и чникальных объектов):
5.,l. / ПOС в соответствии с п, 5.4. СП 48.'13330.2011

5.2.
r' Ппр и технологические карты в соответствии с п.п,

5,7,3, - 5,7"10 сП 48,13330,2011 и СТ0 НОСТРОЙ:

з4
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв
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5.3.

/ Соответствие материально-технической базы ПOс и

ППР (для особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов)

6.
Проверка состава и ведения исполнительной документации при производстве
строительно-монтажных работ на объектах п роверки:

6.,l.
r' наличие и ведение общего журнала работ, в

соответствии с Р!-1 1-05-2007:

6,2.

наличие и ведение специальных журналов работ, в

том числе: бетонных работ, арматурных работ,
контроля температуры бетона, журнала входного

контроля материалов, в соответствии с п.п, 7"1.3, СП

48,'13330,201 1, стандартов НОСТРОЙ:

6.3.

r' апы на скрытые работы (в т,ч. по армированию и

бетонированию строительных конструкций,

устройству навесных фасадов)

7,
Соответствие выполняемых строительно-
монтажных работ записям в lt<урналах работ:

8.

Соответствие обустройства и содержания строительной площадки проекry организации

строительства ПОС и (или) проекry производства работ ППР, в соответствии с
сп 48,13330.2011, СНиП 12-03-2001 и СанПиН 2.2.3.1384.03:

8,,l.
/ наличие огра)rЁения строительной площадки,

соответствии с п,п, 6.2,8. СП 48.13330,2011:

в

8,2,

/ наличие информационных щитов, cxeful

внутриплOщадOчных дорOг, распOлOжения гидрантов

,,, в соответствии с п,п.6,2.В, СП 48.13330,20']l:

8.3.
/ наличие пункгов очистки или мойки колес, в

соответствии с п,п. 6,2,7, СП 48,13330.2011:

9.
Выполнение требований по технике безопасности и охране труда, в соответствии со
СНиП 12.0З-2001:

9.,t.
r' наличие спецодежды и средств индивидуальной

защиты, в соответствии с п, 5,13. СНиП 12-03-2001:

9.2.
/ наличие ограждений опасных зон, в соответствии с п,

4,8,, п, 6,2.9, и п.6,2,16. СНиП 12-03-2001:

9,3.

/ состояние проездов, проходов на производственных

территориях и к рабочим пilecтaм, а также самих

рабочих мест, в соответствии с п, 6,],6. СНиП 12-03-

2001:

9.4.
/ обеспечение элепробезопасности в соответствии с

п, 6,4. СНиП 12-03-2001 :

9.5.
/ обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п,

6,5. СНиП 12-03-2001:

10.

Устранение замечаний авторского надзора,
замечаний органа, ответственного за
государственный строительный надзор (при

наличии предписаний) и строительного контроля:

35



Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. По предоставленной документации:

2. По орrанизации производства работ, управлению системой качества, организации техники

безопасности, операционного контроля, качества строительно.монтажных работ:

3. Проверка применения стандартов НOстРоЙ и соответGтвия работ требованиям стандартов

НОСТРОЙ, проекry, градостроительному законодательству:

4. Проверка взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

5, Проверка взноса в компенGационный фонд возмещения вреда:

6. Проверка соблюдений условий договоров, заключённых на конкурсной

0снове:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ:
1,

2.

1.

2.

выводы

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр за
ПОДПИСЬЮ пРедСтавИтеля члена Ассоциации остается в Контрольном коlиитете Дссоциации, второй -
вручается представителю члена Ассоциации,

,п
п
t
t

П редставители контрольной группы,

сформированной из числа членов
Контрольного комитета Ассоциации

Подпись !олжность, Ф,И,0.

Руководитель контрольной группы:

Член контрольной группы:

Представитель члена Ассоциации Подпись Ф,и.0,
С Апом ознакомлен представитель:

3амечания к Акry:

1 (один) экз. Акта получен:

Дата <_>_ 20_ года

зб
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Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
к Правилам контроля

Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членOв

проверки
(наuменаванuе праверяемой ореанUзацuч uлч ФИО uнdчвudуально'о преdпрuнцмапеля)

<_>_ 20 г
(месmо сосmавленuя)

0снование проведения проверки--

Акт

|указапь фаdенuя о резульпапах провФкu, в пом ччuе о вьявленных наручЕнuях)

Рекомендации по результатам проверки:

НаСТОЯЩИй Акт СОСтавлен в 2 экзепrплярах, имеющих равную юридическую силу, Один экземпляр за подписью
ПРеДСТаВИТелЯ чЛена АССОциации остается в Контрольном комитете Ассоциачии, второй - вручается представителю члена
Ассоциации,

Представители контрольной группы,
сформированной из числа членов Контрольного
комитета Ассоциации

Подпись Должность, Ф,И,О,

Руководитель контрольной группы:

Член контрольной группы;

Представитель члена Ассоциации Подпись Ф,и.0
С Апом ознакомлен представитель:

3амечания к Апу:

1 (один}экз. Акта получен:

Дата <_>_ 20_ года

l-
]
___]

j
]

]
зб з7
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за деятельнOстью свOих членOв
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

к_>_20_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
к Правилам контроля

Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов

Акт
об устранении выявленных нарушlений

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта
кап итального строительства

г. Москва

Наименование члена Ассоциации:

наименование объепа:

}- Мрес объепа:

Физическое состояние объепа:

комиссия в составе|

Ф И,0 представителя члена Ассоциации

Ф,И 0, представителя контрольной группь Дссоциации (ПрофСтройГруп)

составила настоящий Ап об устранении замечаний по Апу проверки Ассоциации к ПрофСтройГрупll от
к_>_20_ г,;

По п,1 . ,.,,

По п,2. ,,,,

По п, З. ,,,,,

? 3амечания устранены по состоянию на к_>_20_г,

Настоящий ап составлен в двух экэемплярах, по одному для каждой из сторон,

Подписи участников комиссии;

Ф,И,0, представителя члена Ассоциации

Ф,И,0 представителя контрольной группы Ассоциации (ПрофСтройГруп)

Приложение:

1, !окументация ,.,

2. Фотоматериалы ,,,

)б 39



ПрофСтойГруп

поошито, поонvлlсоованоr._коеплеhо l,счаrDю' J,( iвЧсl.о чо.-<r, e9\rt6.,,,.,

Генеральный директор


