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ПРЕДИСЛОВИЕ
l. Сведенrя о разработке Правил контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
зr Fтвпьностъю своих членов (dал ее - Правuла):
l-kгояrll€ Правила разработаны Ассоциацией к Профессиональная строительная группа) rdалее Эl.iLаЮ7
<

С

}ts

31543 rO самореryлируемых организациях), Федеральным

теп*mс
2

законоl\4

от 27.12.2002 Np 184.Ф3

реrулировании>, Уставом Ассоциации.
СведЁ{ня о принягии Правил:

Zl. Нтrояulа редакция Правил рверяцена и введена в действие решением постоянно действующего
ц)JlIЕtкlль}кю орпlна управления Ассоциации < Профессиональная строительная группа) (Протокол N9 б/н от
11.06.2021 г.).

22

Насгоящая редащия Правил всryпает в силу через десять дней после дня ее yrверхqцения.

23,

А,кгуализация настоящих Правил осуществляется утвер)qением постоянно действующим
юлrrеf альныlt оргаtюм управления Ассоциации новой редакции Правил, При этом ранее действовавшая
редащия становштся недейсгвительной,

2.4. Вместе

с

настояцими Правилами постоянно действующий коллегиальный орган управления

Ассоциации угверцдает следуюцие Приложения к настоящим Правилам:

2.4,1,

Приложение кА>: Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении

Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов

2.4.2. Приложение кБll: кНеобходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для
0суцествления плановой проверки).

Приложение кБ'1 l <Форма доверенности>
Приложение кБ2,t <Справка по объепамl,
Приложение кБ3ll кСведения о кадровоl!1 составе организации)

2.4.3. Приложение (Вr: (Ап плановоЙ проверкиrt,
2.4,4. Приложение кГ>:,,Ап внеплановой проверкиu,
2.4.5. Приложение <!>: <Ап об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объепа капитального строительства).
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

i|ая группа)

за деятельнOстью свOих членOв

lоих членов

1. оБлАсть примЕнЕния

r.i. Г}-раяла ко+прля в АссоцИации к ПрофессиОнальная строительная группа) устанавливают
й_-rе ryаlm шучрсвления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов.
12 Гфашв соцаютс, с целью:

l2l.

йестgаrш
,,,

принципы

единых лринципов и подходов к осуцествлению контроля за деятельностью членов

-:a-э:./э контроля за
деятельностью членов Ассоциации;

соблюдения прав и обязанностей участников процедур контроля за деятельностью

:з:aa:;сго информационного доступа к сведениям о принципах и подходах к
j:"":::-a. э,сстью членов Ассоциации общественности, контролирующим органам, а также

2. прАвOвыЕ и нормАтивныЕ ссылки

-

с

i

:

2,1, 3 ;астсяцих Правилах использованы ссылки на следующие норN,|ативно-правовые докупrенты:
2,1,1, Гралостроительнь й кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Nэ 190-Ф3 (dалее
с п р эu mельнь tu коd екс РФ),

2,1.2,
2,1,З,
2.1.4,
2.1,5.

-

Федеральный закон от 01,12,2007г. N9 3] 5-ФЗ к0 самореryлируемых организациях),
Федеральный закон от 12,01,]996 г. N9 7-Ф3 кО некоммерческих организациях),
Федеральный закон от 27,12.2002 г, Ns 184-Ф3 кО техническом регулировании),
ПрикаЗ МинстроЯ России оТ 10,04,2017г, Na 699/пр кОб рверхцении Методики расчета значений

для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
rэсоблюдениЯ обязательныХ требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой
сэгани3ации в области инженерных изысканий, архитепурно-строительного проектирования, строительства,
' эказателей, используемых

ээкOнструкции, капитального ремонта объепов капитального строительства при выполнении инженерных
;lзысканий, подготовке проепной документации, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте особо
спасных, технически сложных и уникальных объепов>,

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.'1, В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими определенияlltи:
3.1.1. АссоциацИя - некоммерчеСкая организациЯ Ассоциация к Профессиональная строительная
группа), 0снOванная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
ст,оOительств0, рекOнструкцию, капитальный реN4онт, снос объепов капитального строительства,

0существляющая свOю деятельнOсть в соответствиИ с законодательством Российской Федерации, включенная в
государственныЙ реестр саморегУлируемых организаций и входящая в Национальное объединение
са1.1ореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих строительство,
3,1.2, !исциплинарныЙ комитет Ассоциации
специализированный орган Ассоциации,
сэздаtsаемый в обязательном порядке постоянно действующиlv коллегиальвым органом
управления Дссоциации
;1 осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Дссоциации л,4ер
дисциплинарного
зсадействия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Дссоциации
iрофессиональная строительная группа),
з.1.3. КонтрольныЙ комитет Ассоциации * специализированныЙ орган Ассоциации, создаваемый в

-

сбязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации и
осуществляюций контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а также

;jaполнениеМ членами Ассоциации обязательств п0
договорам строительного подряда, договорам подряда на

ссуществление снOса, заключенным

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в

сOOтветствии с внутренними докуll4ентами Ассоциации,

из

-

3.1.4. выписка
реестра членов Ассоциации
документ, подтвер)цающий членство
индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в саl\лореryлируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих Строительство - АСсоциации к П
рофессиональная строительная группа),

3.1.5. Техническое реryлирование - правовое регулирование отношений в области устанOвления,
применения и исполнения обязательных требований к прOизводству, строительству, l!4онтажу, наладке,
эксплуатации| а также В области установления и применения на добровольной основе требований к
прOизвOдству, стрOительству, мOнтажу, наладке, эксплуатации, выполнению
работ или 0казанию услуr
правOвOе реryлирOвание отношений в области оценки соответствия
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Правила контроля Ассоциации

( П

рофессиональная стрOительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

Технический регламент . документ, который принят ме)iцународным договором Российской
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или

з.1.6.

межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или федеральным законOм, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением

правительства Российской Федерации, или нормативным правовым аfiом федерального органа
исполнительной власти по техническому реryлированию и устанавливает обязательные для применения и
исполнения требования к объепам технического реryлирования (продукции, в том числе зданиям, стрOениям и

сооружения[4 или связанныlм с требованиями к производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации).
3,1,7, свод правил _ документ в области стандартизации, в котором содержатся технические Правила
и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, мOнтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на

добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

в

3.1.8, Строительные нормы и правила (СНиП)

строительства, принятыЙ органамИ исполнительноЙ

з.1.9. обязательные требования

-

- свод нормативных документов
власти и содержаций обязательные требования.

области

требования законодательства РоссиЙской Федерации о

градостроительной деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на прOцессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объепов капитального
строительства, утвер)ценных Национальным объединением самореryлируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, требования и положения стандартов Ассоциации и внутренних
документов Ассоциации,
3,,1.10.

предъявляемых

Оценка соответствия
к

объепу.

-

прямое или косвенное определение соблюдения требований,

*

-

в

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

3.1.12, Независимые эксперты

-

лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы для

участия в прOверке.

4,
4.1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ АССOЦИАЦИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНOВ

Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является контроль за:
4.1.1. соблюдениеN] членами Ассоциации обязательных требований;
4.1.2. исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного пOдряда, дOгOВOраМ

подряда на осуществление сноса, заключенным

с

использованием конкурентных СПОСОбОВ

ЗаКЛЮЧеНИЯ

дOгOвOрOв:

4.,1.3, соответствием фапического совокупного размера 0бязательств п0 дOгOвOрам стрOительнOг0
лодряда, договораl!1 подряда на осуществление сноса, эаключенным членом Ассоциации С ИСпОЛЬЗОВаНИеМ
конкурентных способов заключения договOров, предельному размеру обязательств, исходя иЗ кОТОРОГО ТаКИМ
членом Дссоциации был внесен взнос в кOмпенсационный фонд обеспечения договорных ОбяЗательСТВ,
4.1.4. соответствием размера обяэательств по договорам строительного подряда, договOрам подряда на
осуществление сноса предельноlvу размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
4.1.5. исполнением членами Ассоциации вынесенного предписания об устранении ранее выявленных

'

нарушений;

4.t.6. наличием

у

членов Ассоциации достаточного количества специалистов, включенных

в

Национальный реестр специалистов в области строительства.
4.2. 0сновными задачами при проведении контроля являются:
4.2,1. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованияl!1 законодательства РоссийскоЙ
Федерации о градостроительной деятельности, о техническоlм реryпировании, требованиям, установленным в
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальноl\4у ремOнтУ, снOсУ
объектов капитального строительства, лвер}ценных Национальным объединением самореryлиРУеМЫХ
организаций, основанных на членстве лиц, 0существляющих стрOительств0;

4.2.2, оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов

и

внгРеННиХ

документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации;
4.2.З. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по 0бязательстваlм

договорам строительного пOдряда, дOгOвOрам подряда

на 0существление снOса,

пО

заключенныlм с

a

a. -:,--a

Правила контроля Ассочиации (Гlрофессиональная

строительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв
aси ЙскоЙ

:

i-|,и, или

(t{ фР

]ссиЙскоЙ

E'I!E.E

эзлением

_
Ё_ "д

0ргана

енения

и

эениям

и

r dрdотrа

] правила
],l0нтажа,

:'

на

-::-:

пiер по улучшению качества деятельности членов

|'е -,

-:__l]-:,.:

-- €-::

--- t

УПOЛНOМOЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
э":,:=z--.l,, ээгавоlп Ассоциации, уполномоченным на осуществление

]:::-,,;_.,.,

;:.:яется

Контрольный

контроля за

2 -::--э:z---. ":--]]--энОгО комитета для проведения проверок деятельности членов Дссоциаtlии
: , - " ": ' :- ' ] --] ], : -: a -:-,--: .'З ЧИСЛа ЧЛеНОВ КОНТРОльного комитета Ассоциации, а при
необходимости

-:

iрации о
rрOцессы

комитет

Ассоциации,

":

-;...-

,:Эza,,:,''!=, :.:-::-:З

а КаЧеСТВе КОНСУЛЬТаНТОВ,

6. вид 0сущЕствлЕния контроля

,:тальног0

анных на
iлренних

-ель

qого члена Ассоциации в целях

5

области

эбований,

к

5 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГДН АССОЦИАЦИИ,

i:ации),

lяется

инфрмационныХ данных о деятельности

irЕfЕl rЕflельности своих членов;
r+фопа рrонендаций и принятие

*

или

i, J:--::, laaa.,'z.,',', За ДеЯТеЛЬНОСТЬю своих членов осуществляется в виде лроведения
"
-::зээi,l
,,a-a-:2-aзэj
'
а тайiе инь]х мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.
"
6,2, -эсзэ:аilле плановой или внеплановой

плановой

проверки может осуществляться в форме документарной

э. ээ:-a" i']Эовеэки.
6,З, 3 случае поступлениЯ в Контрольный комитет Ассоциации жалобы на
действия (бездействие)
-,-'-:: _эссциацИи и иных обращений, Председатель Контрольного комитета Ассоциацr,
,npuaa nprrrц
,:_,-"э с прOведении внеплановой проверки либо решение о запросе члена Дссоциации
у
докуш]ентов и
,'- ,'

:="::-,'/ ;есбходимых для рассмотрения таких жалоб и иных обращений,
6,4, В случае принятия Председателем Контрольноrо комитета Ассоциации
решения о проведении
=-=-,-:-,зоil проверки, АссоциациЯ извещаеТ заявителя жалобы или иноiо обрiцения о результатах
-_:a::::*нсЙ проверки В сроки,
установлеНные ПоложениеМ о процедуре рассмотрениЯ жалоб на деЙствия

бэты для

АссоциациИ к П рофессиональная строительная группа) и иных обращений,
поступивщих в
Профессиональная строительная группа),
6,5, В случае принятия ПредсеДателем Контрольного ко[4итета
Ассоциации решения о запросе у члена
:::э,иаuии

.':::э/:-зие)_члеНов

1 :

:0

!] ючен Ия

,,тельнOг0

э-0 таким
,!

jl

я

ВНOС€Н

-:-,з'ра1.1 стрOительного подряда, договораl\4 подряда

зленньlх

,енных

в

эссийской
.jенныl\4 в

.;у, снOсу
.-7руемых
-

Если в ходе рассl\4отрения представленных членом Ассоциации
докуп4ентов и сведений подтверждаются
иноl\,1 обращении, Председатель kонтрольноrо комитета
Дссоциации
-:"!,1|,1аеТ
решение О назначении_ внеплановой проверки с целью
устаноsления
фапа
устранения членом
:,эээ-"аLии выявленных нарушений,
которая проводится в сроки,
установленные в ответе заявителю,
6,6. ПомимО проведениЯ проверок,
указанньiХ в п, 6,2, насiояцих Правил, Ассоциация в !вухнеделrный
:::j : :,lcl"leHTa пOлучения от своего члена Уведомления о
фапическом совокупноlll размере обяiательств по

-э:/:ения, указанные в жалобе или

l3сВёНИOМ

:

rr

документов и сведений, необходимых для рассмотрения таких жалоб и иных обращений,
,:,::э_иация извещает заявителя жалобы
или иного обрацения о принятOм решении с
указанием срока
:::-*ательнOг0 рассмотрения жалобы или иного обращения,

гOвOрам

]:эяда на

::_;а1,1ию

лренних

эСТВёМ П0

эi]ным с

на

осуществление сноса, заключенным с

1:-э,-эзOванием кOнкурентных способов заключения договоров, оформленного согласно Приложению
:,-]хениЮ 0 членстве в Ассоциации, проводит в отнощении члена
проверку

кзlr

к

соответствия такого фапического
РаЗМеРа ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПРеДеЛЬноМУ размеру обязательств, исходя из которого членом
дссоциации
:'Т
./]:Ог0
.э.- з*OсOн взнOс в к0l\,4пенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств,
6,7, НепредставЛение в Ассоциацию доку[4ентов, пои[4енованных в
уведоN]лении о проведении
_-_-_-_еР_кllредо]vлении о запросе докуп4ентов и сведений, приравнивается к нарушению требованиЙ настояцих
:,з,jл и мOжет поВлечь за собоЙ применение в отношении нарушителя
меры дисциплинарного воздействия,

::,

6,8,

КОНТРОЛЬ

За

СООТВеТСТВИеМ требованиям

* чner.rry в АсЬоциаqйи np, 'п"Ьб*о!йоar, ,an*.
'

-,,]ествляется в 0тношении кандидатов в члены Ассоциации при их приёме,

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
в соответствии с графиком проверок,

Плановые проверки прOводятся

_ээдседателем
7,1,

Контрольного комитета Ассоциации,

утвер)]цаемып?,I

7.2. ГрафиК проведениЯ плановыХ проверок составляется на
каждыЙ следующий календарный год
r-ЗеР}ЦаеТСЯ Председателем Контрольного комитета не позднее,

:екущег0 гOда,

че[' за 3О 1триiцаiЦ дr.й

ib

и

о*о*r.r*

Правила контроля Ассоциации

( П

рофессиональная строиlельная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

7.3. График прOведения плановых проверок доводится до сведения всех членов Ассоциации не позднее,
чем через 5 (пять) рабочих дней со дня его рвержцения и размещается на сайте Ассоциации в сети (Интернет),
а таюке направляется в 0рган надзора за самOрегулируемыми 0рганизациями.
7.4. При составлении Графика проведения проверок должны учитываться следующие требования

-

планOвь!е прOверки прOвOдятся не реже однOго раза в три гOда и не чаще 0днOг0 раза в гOд.
7.5. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда,

с

использованием конкурентных способов
на осуществление сноса, заключенным
заключения договороs, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в

договорам подряда
гOд,

7.6. Председатель Контрольного комитета вправе принимать решение о внесении изменений в График
прOведения планOвых прOверOк,

7,7, Если деятельность чпена Ассоциации связана со строительством, реконструкциеЙ, капитальным
ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, контроль Ассоциации за
деятельнOстью свOих членOв 0существляется, в тOм числе, с применением риск-ориентирOваннOго пOдхOда
(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,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитепуры, градOстрOительства,
i,B. Не позднее, чем за З (три) дня до начала проведения проверки, в соответствии о Графиком
оформляется решение Председателя Контрольного комитета и уведомление о проведении плановой прOверки,

-

которые в этот же срок дOвOдятся до проверяемой организации,
7.9. В Решении о назначении плановой проверки указываетсяi
. наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;
. состав контрольной группы для осуцествления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и
0тчеств ее членOв;
. сроки и
форма проведения проверки;
-

предмет прOверки,

7.,l0.

В

уведомлении

о

проведении 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

следующих случаях:
7.11.1. необходиlмости запроса дополнительных документов и lvатериалов, касающихся предмета
проведения проверки у члена Ассоциации;
7.1 1.2. необходимости привлечения независимых экспертов для выяснения обстоятельств, подлежащих
устанOвлению в хOде прOверки;

7,11,З, необходимости повторного привлечения независимых экспертов для выяснения спорныхi

обстоятельств, подлежацих установлению в ходе проверки.
Продолжительность плановой проверки может быть увеличена на срок не более 15 (пятнадцати)
календарных дней,

7.12. По результатам проведения плановой проверки контрольная группа из числа членов Контрольного
коl\4итета составляет Ап проверки, согласно Приложению кВ> 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 обрацениях федеральных органов исполнительной
власти, opl,aнoB исполнительной власти субъепа Российской Федерации, уполномоченных на осуществление
гOсударственнOг0 стрOительнOг0 надзOра, экOлOгическOг0 и других видов контрOля;

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

10

+lая группа)

Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

воих членOв

за деятельнOстью свOих членOв

le пOзднее,
Интернетл,

8"1.4. проверки обстоятельств, изложенных в уведомлении Генерального дирепора Ассоциации о
варушении членом Ассоциации требований стандартов и внугренних документов Ассоциации;
8.1.5. проверки исполнения ранее вьцанного лредписания об устранении выявленног0 нарушения (на
основании решения Председателя Контрольного комитета Ассоциации);

бования

-

8.1.6, проверки соответствия фапического совокупного размера обязательств по догOворапл
этрOительного подряда| договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Дссоциации с

0 пOдряда,

способов

)дин раз

iB

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из
которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (на основании решения Председателя Контрольного комитета Ассоциации);
8.'1,7. в иных случаях, предусмотренных внугренними документами Ассоциации.
8.2. Решение о назначении внеплановой проверки принимается Председателем Контрольного комитета
iс:оциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Контрольный комитет жалобы третьих лиц (с

в

График

lитальным
циации за

;"ig;o!,l положений п, 6,З. настOящих Правил), требования Председателя Правления Ассоциации или
.:э!оlпления Генерального дирепора Ассоциации и оформляется Решением, в котороl\,t указывается:

0 пOдхода

,значений
0змOжн0l-о

метOдике,

работке и
fiельства,
Графиком

;]

9

прOверки,

lй, имен и

lэсдолжительность внеплановой проверки должна быть не более 25 (двадцать пять) календарных дней, В
СЛУЧае НеОбХОДИМОСти продолжительность внеплановоЙ проверки может быть увеличена на срок не более 15
i

:lежацих

,эOльнOг0

календарных

дней,

членов

9. 0РГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КАНДИДАТOВ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

едNлета

-надцати)

пятнадцати)

8.6. ПО результатам проведения внеплановой проверки контрольная группа из числа
{снтрольного комитета составляет Ап проверки согласно Приложению кГll к настояtцим Правилам,

-.|]дарных
),,1итета в

спорных

8.3. Члену Ассоциации, в отношении которого назначена внеплановая проверка, должно быть
направлен0 уведOмление о дате начала проверки и сроках ее проведения телеграммой, телефонограммой, е_
гпаiL 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
;еобходимых документов и сведений, который такой член обязан предоставить,
8,5, Продолжительность внеплановой проверки устанавливается Председателем Контрольного
i:Сl,!итета в каяцOм кOнкретном случае при принятии решения о назначении внеплановой проверки, При этом

,.leHTOB и

]

8,2,'l, 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
стчеств ее членOв;
8.2.4. дата начала и сроки проведения проверки;
8.2.5, предмет проверки,

*

9.1. !Ля пРОверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие условиям членства в Дссоциации по
эешению Генерального дирепора Ассоциации может быть назначена проверка такого кандидата,
9,2. ПО РеЗультатаlv проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного комитета
эээ;авляет Ап проверки согласно Приложению (Г) к настоящиlм Правилам,
9.3. На ОСНОвании Апа проверки начальник отдела контроля либо уполноп,4оченное им лицо составляет
ЗЭ,"r]Ючение

lээоциации,

0 сOOтветствии или несOответствии кандидата в члены Ассоциации требованиям к членству

в

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

-энерального

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

прАвА и оБязАнности лиц,
учАствуюlлих в провЕдЕнии прOвЕрки
10.

действия
ительной

ствление
эдимOсти
кументов

'10.1. При проведении проверки соблюдения требований к членству
в Дссоциации члены контрольной
-эlrпь1, 0существляюцие прOверку
деятельности членов Ассоциации, вправе:
10.1"l. беСпрепятственно посещать административные и производственные помещения и территорию
ч.rена Ассоциации, в отношении которого производится проверка, а также объепы капитального строительства,

-а

кOтOрых он ведет деятельнOсть п0 стрOительству, рекOнструкции, капитальноNIу ремонту, сносу;
10.1 ,2.

знакомиться

10,'1.3, пОлучать
:,]эOвOдится прOверка;

10

с

документами, имеющими отношение

-эобходимости снимать с них копии

устные

и

и

делать выписки;

к

предмету проверки,

письменные объяснения от членов Ассоциации,

в

в

случае

отношении которых

11
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за деятельнOстью свOих членов

10.1.4. запрашивать
_
жалобам (обращениям)

информацию, касающуюся предмета проверки,

у

членов Ассоциации, лиц, по

которых проводится проверка, а таюке иных лиц, которым могр быт, ,зrестrо, сведения
об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проверки'
10.1.5. по решению Председателя Контрольного комитета Ассоциации привлекать
независимых
экспертов дя выяснения обстоятельств, подлежащих
установлению в ходе проверки,
10.2. Чпены контрольной группы, проводящие проверку, обязаны:
10.2,1, о3накомить руководителя (уполномоченного представителя) члена Дссоциации с его правами
и
обязанностями при проведении проверки;
10.2.2. соблюдать права члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, и иных
лиц,
принимаюцих участие в прOверкеi
10.2.3.
препятствовать осуществлению лроизводственно-хозяйственной
члена

_

не

деятельности

Ассоциации, в отношении котOрого проводится проверка;
10.2.4. обеспечивать сохранность

и

конфиденциальность материалов проверки, не разtлащать
сведения, сOставляющие кOмluерческую тайну или иную охраняемую законом информацию, которая стала им
известна в хOде прOведения прOверки,
10.3. Член Ассоциации, в отношении которого проводится планOвая проверка, имеет право при
наличии
объепивных причин подавать в Ассоциацию заявление о переносе сроков проведения такой проверки,
10.4. Кандидат в члены Ассоциации или член Ассоциации, в отнOшении которого проводится
проверка
(его уполномоченный представитель), имеет право получать информацию, касающуюся
основания назначения и
иных обстоятельств, имеющих отношение к проверке.
10.5. Кандидат в члены Ассоциаllии или член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка
(его уполномоченный представитель), обязан:
10.5.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать разъяснения по вопросаl!l,
0тнOсящимся к предмету прOверки;
10.5.2. знакомиться с результатами проверки и
указывать в апах прOверки 0 своем ознакоluлении,
сOгласии или несOгласии с результатами проверки, а таюке с отдельными
действиями членов контрольной
группы, 0суцествляющих прOверку,

_

1

1.

'

оФOрмлЕниЕ рЕзультАтов провЕрки

По результатам проверки (плановой или внеплановой) составляется Дп лроверки согласно
приложениям (в) или (г) к настоящим Правилам, в котором
следуюцие сведения:
11.1,

указываются
11.1,1, дата и место составления акrа проверки;
1'1.'1.2. основание проведения проверки;
11.1.3, перечень лиц, проводивших проверку, с
указанием их должностей;
11,1 .4. дата принятия решения Председателя Контрольного комитета о проведении проверки;

l1,1,5. полное наименование организации
предприниlvателя

-

либо фамилия, имя, отчество

члена Ассоциации, в отнощении которого проводилась проверка;
11.1.6. сроки и место проведения проверки;

индивидуального

проверки;

сведения о результатах
l1.1.8. выводы контрольной группы, осуществляющей проверку, о наличии или отсугствии нарушений
членом Ассоциации обязательных требований с указанием нормативных правовых апов РФ и/или внлренних
документов Ассоциации, на основании которых сделаны изложенные в Акте проверки выводы;
1,1.1.9. сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с Апом проверки члена Дссоциации,
в
11,1,7 ,

0тнOшении кOторOг0 прOвOдилась прOверка,
1 1.2. Акт проверки пOдлисывается всеми членами
контрольноЙ группы, осуществляющими проверку.
11.3. В случае несогласия
контрольной группы, осуществляюцего проверку, с содержанием Дпа
_члена
прOверки, он влраве составить особое мнение (в письменной
и приложить его к Акту проверки.

Ап

форме),

проверки составляется в двух экземплярах,
Один экземпляр Апа проверки вручается под роспись
руководителю (уполномоченному представителю)
члена Ассоциации, который вправе представить письменные замечания к Апу,
11.4.

Второй экземпляр Апа проверки с отметкой об ознакомлении
представителя) члена Ассоциации:
_ в случае проведения плановой и внеплановой проверки
кOмитета;

с ним руководителя (уполномоченного

передается Председателю Контрольного

_ в случае прOведения прOверки кандидатов в члены
Ассоциации направляется на рассмотрение

Генеральному дирепору Ассоциации,

12
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Правила контроля Ассочиации (Профессиональная

строительная группа)

за деятельнOстью свOих членов

п0

сведения

1'1.5. В случае выявления в результате плановой проверки члена Ассоциации незначительных
-ээушений, контрольная группа из числа Контрольног0 комитета Ассоциации
в Апе проверки дает
::iоi,lендациИ об их устранении и устанавливает срок
который не может превышать З0
для их

^раваl\4и и

устранения,
а.-эчдарных дней.
При устранении выявленных нарушений в
установленньlе сроки, член Дссоциации оформляет Дкт об
,:-ранениИ нарушений по форме Приложения к!> к настояtцим Правилам и направляет
его в Дссоциацию с
-:.1iс)i(ение[,4
подтвер)цаюцих

пF]ых лиц,

-:,,-lы Ассоциации,

зависимых

:и

.

дOкументов,
устранение нарушений, При этом нарушения считаются
,:-эаненнымИ членом АссоциацИи в полноМ объеме в случае подписания
такого дпа членом контрольной

При неустранении членом Ассоциации выявленных нарушений в полно[4 объеме и сроки,
,:-з]свленные Апом проверки, ПредседателЬ КонтрольногО копrитета вправе направить
Дкт проверки в
i":-,lплинарньй комитет для решения вопроса о привлечении члена Ассоциации,
допуarrrrarо
дurrr,a
jения.

члена

азглашать

-а:,,

к дисциплинарной

стала им

;

ответственности,

11.6. В случае выявления в результате проверки

фапа значительног0 нарушения членом Дссоциации

::;з:тельных требований, Председатель Контрольноiо комитета направляет Ап'проверки
в Дисциплинарный
,:!"":е;

наличии

длЯ

решения

вопроса

о

привлечении

члена

Ассоциации,

допустившего

данное

нарушение,

к

:,, :_,.-гинарной отве-ственности,
11;7, В случае обнаружения в
результате проверки фапа значительного нарушения членом Дссоциации

_

прOверка

{ачения и

проверка'ё

-::бэваниЙ техническиХ
реглапrентOв, проепной документации при выполнении работ в процессе
:-:э,!:ельства, рекOнструкции, капитального
ремонта, сноса объепа капитального строительства, по решению
,:--ЭслЬНОго комитета
уведоМление.о выявленных нарушениях направляется в федеральный орган
власти, уполномоченный на осуцествление государственного строительноrо
надэора.
проверки хранится в деле члена Ассоциации.
1 1.9, ИнформациЯ о проведённых проверках
и результатах проверок размецается на сайте Дссоциации,

":-э,-зительной

зOпрOсам,

1

iсмлении,

1.8,

Ап

,1трольноЙ

сOгласн0

:уальнOг0

\a
арушений

lугренних
циации, в
}ерку,

tием

Апа

,авителю)
l0ченного
,рOльног0

мOтрение
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная

группа)

строительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв

н членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Правилам контроля
Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов

Применение риск.ориентированного подхода
при осуществлении Ассоциацией контроля за деятельностью Gвоих членов
1,

1.1.

0бщие положения

В СЛУЧае, еСЛи деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по строительству,

:a;:*этрукции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объепов

,.-"-альнOг0 стрOительства, контроль Ассоциации за
деятельностью своих членов осуцествляется, в том числе
: -:,,,.,енением риск-OриентирOваннOг0 подхода,

с

1.2. 0ценка деятельностИ членов Ассоциации
применением риск-ориентированного подхода
-::зэ.]итсЯ ежегOдн0 в
рамкаХ прOведения анализа деятельности своих членов на основе информации,
-:э:эставляемоЙ ими в
форме отчетов в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, При этом оценка
-::зэ.lится по обстоятельствам, проиэошедшим в течение отчетного гOда,
1,3, РаСЧеТ ЗНаЧеНий показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных
-::. е:ствиЙ возможногО несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения
---:,а1,1и Ассоциации, осуществляется по методике,
рверlqценной Приказом l\,4инстроя России от 10 апреля

._,--

\9699/пр.
1,4, Методика осуществления контроля с применением риск-ориентированного подхода применяется
:-ээделения риска причинения вреда личности или имуществу гра)цанина, имуществу юридического лица
::- a:a-в;lе разрушения, пOвре){цениЯ эдания, сооружеНия либо части здания или сOOружения, нарушения
,:эaaзl,/,Й к обеспечениЮ
безопасноЙ эксплуатациИ здания, сооружения (далее - охраняемые законом
при
нарушениИ
членом Ассоциации, которыЙ осуществляет строительство, реконструкцию,
-.--::-lj
,:-,'-а:Ь.-Ьй ремонт особо опасных, техвически сложных и
уникальных объепов, указанных в статье 48.1
: а::a-aэ;4тельного кодекса РФ, обязательных требованиЙ.

:-'

'1.5. 0ценка деятельности члена Ассоциации в зависиlмости от
степени тяжести потенциальнь]х
-:-а-,,зlь х последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения
ущерба)
]']Э-ЯЕ|.!эl1,1 закOнOм ценностяпiI, 0существляется АссоциациеЙ с
учетоп,4 тяжести потенциальных негативных

-::--a::твиЙ возможногО несоблюдения членом Ассоциации
обязательных требований и (или) вероятности их

1,6.

0сновнып4и показателями категорий рисков являются:

1,6,1 показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий вOзможного
-=::],--::эния членом Ассоциации обязательных требованиЙ (далее - показатель тяжести потенциальных

-:-?-,,.-э х последствий);
1,6,2, показателЬ, используемыЙ для оценкИ вероятности несоблюдения членом Дссоциации
: :
"::-:.-",ь х требований (далее - показатель верояТности несоблюдения обязательных требований).
1,7, Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется плем соотнесения деятельности
--=-: ]ээоциациИ по ка)цому процессу и (или) явлению (источнику
рисков), способствующим возникновению
-_-: .,_-" ,1нOг0 вида
и 0пределяющим его харапер (далее -

-

.

,

j

риска
факrор риска) с допустимыми значениями
э-э.-эtl по каяцому из фапоров риска, установленных Ассоциацией,

2.

Расчет значений показателя

тяжести поте,{циальных неrативных последствий
2,1, Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается

-.': :З:'" ЗНаЧеНИеМ, 0ПРеДеЛЯЮЩИМ еГО УРОВеНЬ,
2,2 При определении показателя тяжести
: ::, -:_;1е фапоры риска:
14

потенциальных негативных последствий при[,4еняются
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наличие фапов и разfulер возмецения вреда, и выплаты кOмпенсации сверх вOзмещения
вреда из средстВ компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или эа счет страхOвOг0 возмещения
вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;

Фактор

1-

- непринятие членом Дссоциации мер, направленных на предотвращение нарушений,
и
недобросовестных
недостатков
действий, отсутствие организации внугреннег0 кOнтрOля и ресурсов, кOторые
на предотвращенИе нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
направитЬ
член ДссоциациИ может
Фактор З фапическиЙ максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам
строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда).
2,З, !ля расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствиЙ используютсЯ
шесть категорий риска: книзкий риск>, кумеренный риск>, ксредний рискlr, к3начительный риск>, квысокий
категория риска сопоставляется с сOOтветствующим показателем
риск>, кчрезвычайно высокий рискll. Каlqцая
1.
с
таблицей
его значиl\40сти в соответствии
Фактор 2

с показателем ег0 значимости

сопоставление

Катеtqрц!_рцgца *

3начимость риска

Низкий риск

1

Умеренный риск
Средний риск
3начительный рисг
Высокий риск

2

3
4
5

ь

Чрезвычайно высокий риск

2.4. В Дссоциации установлены допустиlмые значения тяжести потенциальных негативных последствии
по ках<дому фапоРу риска,' предусмоТренному п. 2.2. настоящего Приложения, в соответствии с таблицей 2,

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных
негативных
Фактические
3начимость
Категория риска
flопустимые
Наименование фактора
значения
тяжести
значения
риска
тяжести
потенциальных
потенциальных
нёгативных
негативных
последствий
фактора риска
Фактор

последствий

фактора риска

1

Наличие фактов и
размер вOзмещения
вреда, и выплаты
компенсации сверх
вOзмещения вреда иэ
средств
компенсационного фонда
вOзмещения вреда
Ассоциации или за счет
страхOвOг0 возмещения
вследствие ведостаткOв
работ, выполненных
объектом контроля:

t.t, Наличие фапов
возмещения вреда и
выплаты

кOмпенсации

сверх вOзмецения вреда

из

средств

компенсационного фонда

Низкий риск

1

Умеренный риск
Средний риск

2
3

0
Не более 1 раза
Не более 2 раз
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iая группа)
оих членOв

за деятельнOстью свOих членOв

з,,lещения

змещения
змещения

::

арушений,

-::сциации или эа счет
:-эахOвOг0 вOзмещения
::.^эдствие недOстаткOв

}, кOторые

aaaai,

выполненных

вреда

ействиЙ;
trOгOвOрам

эльзуются
( Высокий
казателем

1.2. Размер возмещения

зреда и

выплаты
сверх

компенсации

возмещения вреда

из

сседств
a,,,-эJсаuиOнного фонда
вреда
- ::: _.,ации или за счет

: : j','э-]енИя

:,, a:]твИе

вOзмещения
недOстаткOв

выполненных

Фапор 2
Непринятие членом
Ассоциации мер,
направленных на
следствий

ей2,

апьных

;кйl
,{ия
;ти

льных

lных

прдOтвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных
действий, отсугствие
организации внутреннего
контроля и ресурсOв,
которые член
Ассоциации может

]

]

l

)тви й

оиска

направить на
предотвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных
действий

Фактор
Фапический

-=]

Более 8 раз

3

наксимальный уровень
ответственности члена
Ассоциации по
доlовOрам стрOительнOг0
гlодряда

iюипенсационный фонд
возмещения вреда)

l

I

I

I

I

2,5. ЕСЛИ пРи расчете показателя Фактора Nэ 1 фапические показатели тяжести потенциальных
-Э-аТИВНЫХ ПОСЛеДСТВИЙ фапора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажугся в разных

;з-егOриях риска, значимость
риска принимается по высшей категории риска.
2.6. ПОКаЗатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовыlм значениеп.л и
:-РеДеЛЯеТСЯ Как СРедняя величина фапических значениЙ фапоров риска, учитываемых при осуществлении

2,7. При отсрствии каких-либо первичных данных и информации о члене Дссоциации показатель
-яжести пOтенциальных негативных последствий
устанавливается равным кСреднему риску>,

3,

Расчет значений показателя

]
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вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1.

КоличествеНная оценка показателЯ вероятностИ несоблюдения обязательных требованиЙ

выражается числOвым значением, 0пределяющим ег0 урOвень.
3.2. ffля расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности
реализации риска учитывает вероятность реализации следующих фапоров риска:
Фактор 1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом
Ассоциации обязательных требований;
Фактор 2 - наличие решений !исциппинарного коlмитета Ассоциации и Правления Ассоциации о
применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
Фактор 3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,
допуценных членом Ассоциации;
Фактор 4 - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора),
выданных члену Ассоциации;
Фактор 5. наличие неисполненных предписаний органов гOсударственного (муниципального) контроля

'

(надзора);

Фактор 6 - валичие фапов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;
Фактор 7 . наличие фапов привлечения члена Ассоциации к адlvинистративной ответственности;
Фактор 8. наличие фапов приостановления деятельности члена Ассоциации в качестве

п,lеры

цминистративнOг0 наказания;

Фактор 9 . наличие фапов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на прOизвOдстве

и

авариях, свяэанных с выполнением работ,

Фактор ,l0 . наличие фапов о находяцихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о
возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) всryпивших в силу
судебных решениях, согласно которым уставлена вина члена Дссоциации в нанесении вреда (ущерба),
связанного с недостатками выполненных работ,
3.3. По каi<,цому фапору риска Ассоциацией установлена допустимая частота ег0 прOявления в течение
'1
отчетного года, а также шкала оценки от 1 до б С шаrом 1, в которой соответствует очень низкой вероятности
(таблица 3),
реализации риска,6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска

таблица 3. !опустимая частота проявлония каждого фактора риска и tлкала оценки вероятности
ия обязательных требований
показателя
Jеаr lиJdL
Фактические
Категория
3начимость
flопустимые
Наименование фактора риска
значения
значения
риска
вероятности
частоты
проявления
реализации
фактора риска
факторов
риска за год

.

Фактор

1

Наличие внеплановых

прOверOк,

проведенных на основании жалобы на
нарушение членом Ассоциации
обязательных требований

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 2 раз

3

Не более 4 раз
Не более б раэ

риск

Средний риск
3начительный
риск
Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

Фактор

2'

Наличие решений !исциплинарного
комитета Ассоциации и Правления
Ассоциации о применении в 0тношении
мер

члена

Ассоциации

дисциплинарного воэдействия

4
5
6

Не более 8 раз
Более 8 раз

Низкий риск

,1

Умеренный

2

Не более ] раза

3

Не более 2 раз
Не более З раз

0

риск

Средний риск
значительный

4

риск
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группа)

строительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв

:.,х членOв

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

ебований

5

Не более 4 раз

6

Более 4 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 2 раз

средний риск

3

3начительный

4

Не более 4 раз
Не более б раз

5

не более 8 раз

6

Бопее 8 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 2 раз

3

Не более 4 раз
Не более б раз

юятнOсти

в членOм

-.,,,-,,е

циации 0

Фактор

3

фапов

:::-::-:!зия

выполняемых

_:.:;-е:"ным

iования м,

_, -.

*i-_эiх

нарушений
работ

требованиям,
членом Ассоциации

,нцзора),

риск

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

контрOля

Фактор 4

:rи;

ве

риск

ilалгrие фапов

меры

opft}loв

о

предписаниях

гOсударственнOг0
lrрtиципального) контроля (надзора),
выданных члену Ассоциации

водстве и

циации 0

lx в силу

риск

Средний риск
3начительный

4

риск

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

(ущерба),
в течение

5

о

Не более В раз
Более 8 раз

рятнOсти
Фактор 5

|-lаJичrc фапов

0сти

Iредпис;lниях
гЕударственного

tаний

чесй;_l

ения

тности

спрля

о

неисполненных

0рганов
(муниципального)

1

0

Умеренный

2

Не более 1 раза

3

4

Не более 2 раз
Не более 3 раз

5

не более 4 раз

6

Более 4 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 2 раэ

з
4

Не более 4 раз
Не более б раз

5

Не более 8 раз

6

Более 8 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 2 раз

3

Не более 4 раз
Не более б раз

риск

Средний риск
3начительный

(надора)

l
l

риск

!зации
)а

Низкий риск

,l-

Высокий риск
Чрезвычайно

риска

l

вь,сокий риск

Фактор

6

-: -..-,.: -эfiов несоблюдения членом
-

,.,.,

,..

a _., ,,

сбазателоных требований

риск

Средний риск
значительный

l

риск

l

,l

I

Фактор 7

l

Jafм{иe
фапов привлечения члена
ДсЕпrиации
административной
эЕrcтвенности

]
18

к

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

риск

Средний риск
3начительный

4

риск
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5

Не более В раэ

6

Более 8 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 1 раза

риск
Средний риск
3начительный

з
4

Не более 2 раз
Не более 3 раз

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

о

Не более 4 раз
Более 4 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не более 1 раэа

3

Не более 2 раз
Не более 3 раз

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск
Фактор 8

Наличие фапов о
деятельности члена Ассоциации

приостановлении

качестве меры

в

административнOг0

наказания

риск

Фактор 9
Наличие фактов о прOизOшедших у
члена Аосоциации несчастных случаях
на произвOдстве и авариях, связанных
с выполнением работ

риск

Средний риск
3начительный
риск
Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

Фактор 10

Наличие фапов о
прOизвOдстве судOв исках к члену
Ассоциации о возмещении вреда
(уцерба), связанного с недостатками
находяlцихся

в

выполненных работ и (или) вступивших
в силу судебных решениях, согласно
которым установлена вина члена
нанесении вреда
Ассоциации

в

(ущерба), связанного

с

недостатками

4

ь

Не более 4 раз
Более 4 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный

2

Не бопее 1 раза

3

4

Не более 2 раз
Не более З раз

6

Не более 4 раз
Более 4 раз

5

+

риск

Средний риск
3начительный
риск

Высокий риск
Чрезвычайно
высокий риск

выполненных работ

и

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

учитываемых при 0существлении расчета.
3.5. При отсрствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель
вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным кСреднему риску>.

4.

Применение результатов расчета значений показателей
риск-ориентированного подхода

4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентирOванного подхода выражается
числовым значением и определяется как средняя вепичина значения пOказателя тяжести потенциальных
негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.
4,2. ИтоговыЙ
расчета значений показателей риск-ориентированнOг0 пOдхOда испOльзуется

результат

Ассоциацией для:

20

я группа)

Правила контроля Ассочиации кПрофессиональная строительная группа)

их членOв

за деятельнOстью свOих членOв

4.2.'1. ОПРеделенИя периодичности пrероприятий ло контролю члена Дссоциации
-аблицей 4;

в

соответствии с

4.2.2. определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
-эебо ван ий,

4.3. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилапике нарушений обязательных

-ээбований

отношении всех категорий риска;
РегУлярное обобщение прапики осуществления контроля и размещение на официальном сайте
: :ети <интернет) соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаюцихся
:: /raeB 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
в

4.3.1.

-,,:ie

лосредствОм разработкИ

и

опубликованиЯ руководстВ

по сOблюдению обязательных

требований,

-::зедения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах N]ассовой информации и иными
: -::сбам и,
4,4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилапике нарушений обязательных

-:эбсваний

отношении к3начительного риска> и более высоких категорий риска:
4,4.1, выдача рекомендациЙ в отношении мер, которые должны приниматься членом Дссоциации в
-э--;х недопуцения нарушений обязательных требований;
4,4,2, выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля;
4.4.3. информирование члена Ассоциаtlии о наличии вероятности применения в отношении него мер
:,, ]_иплинарного воздействия,

Ч

в

Таблица 4. П
исловое значение итогового результата
расчета значений показателей
риск-ориентиDOваннOго подхода
1-2,49
2,5-4,49
4,5 и более

плановых

п

Периодичность проверок

1разв3года
2разав3года
1 раз в год

значением

рOв риска,
пOказатель

]ыражается
энциальных
й,

]пOльзуется

20

21

Правила контроля Ассоциации (ПрофессиOнальная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членов

:-:я группа)
:эJх членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к Правилам контроля
Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов

Необходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для
осуществления плановой проверки

' lэоверяемый член Ассоциации подготавливает следующие документы:
' 1 эrравку (по форме Приложения Б2) о заключенных договорах с информацией о строящихся и построенных
: -:э.lьдущем и текущем годах объепах, с указанием стоимости фапически выполненных работ (согласно
-:

'2
:

а з.:a1,1

a:ro

проекту организации строительства и проепу производства работ (при наличии права выполнять
"i:-b на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах),
]оверенность (по форме Приложения Б1) на лицо, ответственное за представление интересов организации

::-:

с

',З

. l::сциации,

':

:

э3едения

о

кадровом составе организации, заявленном

в

Ассоциацию,

а

также включенных

в

',5

::.

2'
2

2

_,

2

:-эавку об используемых стандартах НОСТРОЙ,
Непосредственно в офисе члена Ассоциации подлежат проверке контрольной группой следующие

,,,енты:

]З;lдетельСтва о государственной регистрации прав собственности на здания
-:,jЁадлежащие прOверяемOму юридическOму лицу или индивидуальнOlt4у предпринимателю,

2 ]:-:зоооr аренды зданий, сооружений,
3 iэiу1,1енты пOдтвер)цаюцие право собственности

на

машины

и

и

сооружения,

механизмы, принадлежащие

-:.зэряеl,{0му юридическOlvу лицу или индивидуальному предприниl!lателю,
дOгOвOры аренды, лизинга
'":*"н 1,1еханизмов (при наличии права выполнять работы на особо опасных, технически слOжных,
.

2l
5

i
2 -

-:.,--с;кении Б3

и

удостоверений

о

повышении квалификации работников, указанных

-:-оворы подряда (субподряда, на выполнение функций эаказчика),
-:,,казы о закреплении ИТР за объепами.
Э:ЗЭеu:ения

2

:--::ующие дOкументы:

'

-:эепная документацияi

:

.:эttплепность Проепной документации (далее - П!) и Рабочей
документации (далее - Р!);
Заказчиком П! и Р|, наличие штампов кВ производство работ>;

i ;тзерlцение
3 ОТНОШеНИе

:

в

на строительство проверяемого объекта (для Заказчика и Генерального подрядчика).
,э^,,,,.це системы
управления качеством,
-; :троящихся объепах, где работы выполняет член Ассоциации, проверке контрольной группой подлежат

2|
З

-,,iальных объектах),

:a.";4налы трудовых книжек

2

Объепа к особо опасным, технически сложнып,1 и уникальным, согласно ст.
-::-роительного кодекса РФ, к объепам использования атомной энергии.

2 -::э п организации строительства (наличие согласований и ознакоlvлений с ПОС).
: З -::эп производства работ, Проект производство работ кранами, технолOгические карты,
: .1 ]:lу,.lентация по технике безопасности (далее - ТБ):
: ;iурналы по ТБ (регистрации вводного инструпажа, регистрации инструпажа на рабочем
-:: : ]-, rенчатOг0 кOнтроля,
и содержания средств индивидуальноЙ защиты и
З

НРС

=iэтниках (по форме Приложения Б3),

2,

t

КС-З),

::равку о материально-технической базе, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ

:

j
!'

;лнструкции по ТБ,

учета

48,1

N4есте,

др.);

-Э aТРОительноЙ площадке, где работы выполняет член Ассоциации, контрольной группой проверяется:

Соответствие качества выполняемых работ действующим СНиП, утверяценным стандартаI\4 НОСТРОЙ,
::-.-a1,1eHTaM и другим нOрмативным дOкументам п0 стрOительству,

22
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Правила контроля АссOциачии (Профеосиональная

строительная группа}

за деятельнOстью свOих членOв

4.2

Соответствие выполняемых работ записям в журналах работ, в том числе: бетонных, арматурных,
температурного режима бетонирования, а также наличие актов на скрытые работы, в т,ч. бетонирования,
арlvирOвания,

4.3
4.4

Соответствие организации строительной ппощадки ПОС и ППР,
Выполнение требованиЙ по технике безопасностИ и противопожарной безопасности (спецодеrца и
средства индивидуальной защиты, оrра)ýцение опасных эон, информационные и противопожарные щиты и др.)

4.5

Устранение замечавий авторского, государственного строительного надзора, строительного контроля,

I

Ё

21

ьная группа)

Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

саOих членOв

за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1

Фматурных,
)нирOвания,

к Правилам контроля

!цOде)ца

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов

и

щиты и др,)
0нтрOля,

floBepeHHocTb Ne_
K_ll

(dалее

:a/:-:,,tцего

rЕхпорт серии

(указать организационно-правовую
форму и наимеNование

- Общесmво),

в

лице

(указать должrость и Ф И

0

_

20_

года

компании)

единоличноlо ислолtительного органа компаtии)

на основании Устава, настоящеЙ доверенностью упOлно[4очивает

(Ф,И,О, представителя)

_ Nэ_,,

выдан

гOда, зарегистрирOваннOго п0 адресу:

a

-:эдставлять интересы 0бщества в саморегулируемOй организачии, основанной
на членстве лиц,
-:,-::-в.-яющиХ строительство - Ассоциации < Профессиональная строительная группа> (далее - Дссоциация)
--::-:::а,.1 членства 0бщества в Ассоциации, в том числе:
- -:,,е,,,а в члены Ассоциации;
- :-э:ения изменений/дополнений в
реестр членов Ассоциации,
- ,:э:эt,tления Ассоциации об изменении
ранее заявленных сведений;
, -::-"aаlиЯ запрOса на вь]писку И получения
на руки выписки из реестра членов Ассоциации;
- -:,,,,,a*сниЯ мер дисциплинарного воздействия в
отношении 0бщества;

: : -:

- ,,2a-"F,

-

:::

,

- a

В

общих собранияХ членов Ассоциации

к П

рофессиональная строительная группа), обсуlцения

зесткИ дня, с правом гOлосования по всеN1 вопросам повестки
дня;

-:эз-сдения планOвых и внеплановых проверок
членами контрольной группы Ассоциации с правом
необходимыХ документов, сопрово)dцениЯ членов контрольной группьL Дссоциации по
;--, -:{:;r:ениЯ Обцества, на объектах строительства Общества и на производственной Ъазе Общества;
, -:--.,lения 0ригинала второго экземпляра Апа о лроведении
проверки, с правоlv делать запись о его
-

-:.::--aa:a,,|Я всех
- a

,

t

-:,

,/ сзнакOмлении, а таюке
указания письменных замечаний в указанном
",,
, :"
rоза Общества иэ членов Ассоциации,

Апе

в случае их наличия;

: _э.-ях выполнения вышеуказанных поручений уполномоченное лицо вправе представлять
-,_-_:-"2--"a пOлучать на руки и подписывать все необходимые документы, а также совершать иные
:

::

:

j--: i

действия,

: зоlпOлF,еьием поручений,

-.:-СЯЦаЯ дOвереннOсть выдана сроком

(Ф,И.0, уполномоченцого лица)

на один год,

(подпись уполномочеввого лиl,iа)

удOстOверяю.

есралшый дирепор
(ПOдпись)

(Ф,И,О, ГеNеральноlо дирепора)

м,п.

24

в

Правила контроля АссоциаLlии (Профессиональная строительная группа}

:-эя группа)

::,lx

за деятельнOстью свOих членOв

членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2
к Правилам контроля

Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов

спрАвкА

исх, Ns

-; aх Na

В Ассоциацию

0т

кПрофессиональная строительная rруппа}

'"

спрАвкА
()

-a.

0бцество

-.,,r годы

в

с

20

)за

ограниченной ответственностью (

качестве заказчика/генеральноrо подрядчика/подрядноЙ организации
-: a.,:з:]ствО
работ на следующих объепах капитального строительства (нужное подчеркнуrь;:
,

'

*

_

года

предыдущий

и

0существляет

аиtиенование объепа:

Алрес объепа:
]-оиtиость работ по договору:

l-сиt"лость фапически выпOлненных работ (согласно справкам КС-3):

-эхнико-экономические показатели:
заказчикl
-э*

подрядчик:

Выполняемые работы:
Период лроведения работ:

Субподрядные организациИ

;,:

]

?,

:-э

и

(в случае, если СМР

выполняются

не

собствБнныlrlл

с.лlл-ами1:

директOр
(подпись)

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

о
ПРИЛОЖЕНИЕ В

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов

Акт
плановой проверки
{полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

город

()

l\,4ocKBa

20_

года

Самореryлируемая организацИя: АссоциациЯ к Профессиональная строительная группаD (далее

Ассоциация)

a

Фактический адрес:
основание проведения проверки: Решение Председателя Контрольного комитета

20

_-

(l)opмa

года (далее - Решение)

(выездная проверка/документарная

п роверки:
Место проведения-проверки:
начала
проверки:
flaTa
!ата окончания проверки:

(_)

20_ года
20_ года

(_)

-

от (-)

проверка)

вкr,lючительно

В соответствиИ с ГрафикоМ проведения плановых проверок членов Ассоциации,
утвержденныlv
-aэдседателеNl Контрольного
коlмитета Ассоциации к_>
20_ года, и вышеуказанным
rэ:.,ением и, контрольная группа
в составе:

r

Руководитель контрольной групhы:
(должносrь, Ф,И,0

l член контрольной группы:

з гlериод с (_)

20_

года по

(_)

)

(дол)(ность, Ф,И,0,)

-clHOe наименOваNие юридическоtо лица или ФИ0 индивидуальноrо
предпринимателя)

20_

года провела проверку

(далее * член Ассоциации).

Проверка проводилась в присутствии представителя члена Ассоциации:

СогласнО Справке о строяlцихся и построенных объектах N9_ от к_>
года, предоставленной контрольной группе, член Ассоциации в 20_ году и в текущем
ешоде 20_ года осуществлял производство работ на следуюlцих объектаi капитального
:-:: ительства (далее- 0бъекты проверки):

а_

'

r
1

в качестве Технического заказчика:

,1. Наименование объекта:

*' Адрес объепа:

,/

/
/

Стоимость работ по flоговору:

Инвестор: (наименование юр, лица)
Генеральный лодрядчик: (наименование юр. лица)

"/ Выполняемые

работы:

_

Правила контроля Ассоциации кПрофессиональна; ]-i

/

r

],,-i.-:-]: -],-

:

Период проведения работ:

в качестве генерального подрядчика:

1.2. Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
r' Стоимость работ по !оговору:

/
/
r'

r

Технический заказчик: (наименование юр, лица)

Выполняемые работы:
Период проведения работ:
в качестве подрядной организации:

1.3. Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
Стоимость работ по flоговору:

/

/
r'
r'
/

2.

Технический заказчик: (наименование юр, лица)
Генеральный подрядчик: (наименование юр, лица)

а

Выполняемые работы:
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. стоиlиOстьдOгOвOрOвстрOительнOг0 пOдряда:

3. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного пOдряда, договорам подряда 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:
3.1. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет:
совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам

3,2.

t

пOдряда на осуществление снOса:

4. Наличие права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонry объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным,
технически сложным и уникальным:

5, Проверка наличия

у

члена Ассоциации Лицензии на соответствующие виды

деятельности в области строительства и использования атомной энергии, выданной в
соответствии с требованиями законодательства РФ в области иGпользования атомной
энерrии:

6. Проверка наличия имушественного обеспечения, необходимого для выполнения работ,
связанных Gо строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом:
6.1. Недвижимость - здания и сооружения:

r'

в собственности/аренде:

6.2.Строительная техника и инструментl
1)

Правила контроля Ассоциации (Профессиональная

строительная группа)

за деятельнOстью свOих членов

r'
7.

в собственности/ аренде/лизинге:

Проверка соблюдения ТребованиЙ

,/ договоР N9

--

к

страхованию, утверх<денных в Ассоциации:

соответствует/не соответствует требованиям Дссоциации

страхованию гражданской ответственности.

8.

Сведения об образовании, квалификации, стаже
работы, повышении квалификации

аттестации, о включении в НРС заявленных в Ассоциацию
работников:
Сведения о кадровом составе:

_8.1.

Специальность/

повышение

дата выдачи
диплома

8,2,

Наличие работников, прошедщих аттестацию

по правилам, установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору;

N9

Номера и даты документовлодтверждающих

п/п

,l

:= -

f

1l

г:

квалификации/
дата выдачи

9. Лроверка организации системы управления качеством члена Ассоциации
9,,l, Наличие сертификатов качества:
9.2,

,Наличие

системы контроля качества у члена АссоциацЙ

Проверка организации мероприятий по безопасности
труда:
Наличие типовых инструкций по охране труда]

_10.
10.1.

-:

10.2,

Наличие и ведение )ryрналilегистраци,

10.3,

Наличие и ведение журнала
регистрации инструктажа на

ъ,- :,;

вводного пr.rру*r.жr-

рйБйм Mecre

'l1. Проверка на объекте соответствия
выполняемых работ требованиям стандартов
нOстрOЙ и нормаМ законодательства РФ о rрадостроительной
деятельности и
техн и ческом реryлировании:

к

и

Правила контроля Ассоциации (ПрофессиOнальная строительная группа
Эа ДеЯТеЛЬНOСТЬЮ СВOИХ ЧЛеНС:

,12, Проверка организации строительства, производства
работ, техники безопасности, качества
ых
на объектах п
Параметры проверки
0бъект Ns
Объект Ns_
Ne п/п
пDоизводства работ и техники безопасности
Наличие инженерно-технических работников, ответственных за осушествлениl
1,

строительного контроля, производство работ и охрану труда в соответствии (
требованиями СП 48.133З0,2019, Приказа Минтруда от 11J22020 г. N9 883н (0{
гвеождении поавил по

/

пDи стDоительстве. 0еконстDчкции и Dемонте):
закреплении инженерно-

наличие приказов о
технических работников, ответственных

за

осуществление строительного контроля на объекте

1,1,

(для застройщика (заказчика) или ответственных за

производство

работ (для

генподрядчика,

(подрядчика):

/

о

закреплении инженерно-

технических работников, ответственных

1,2.

,1.3.

наличие приказов

у

за

охрану

I

труда на объекте:

соответствие приказов фактически работающим на
объекте инженерно-техническим работникам:

2,

2,1,
3.

3.,l.
4,

4.1,

4,.2.

Наличие разречlительной документации на строительство согласно требованиям
ых
и
ьства РФ
НОСТРоЙ:
/ наличие разрешения на строительство в
соответствии с п, 2 статьи 51 ГрК РФ:

Проверка наличия (ПД и РД) в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019l

/ наличие комплекта

утвержденной

Рд

на

строительной площадке:

Отношение объектов проверки к особо опасным, технически сложным или уникальным
объектам, в соответствии со статьей 48.1. ГрК РФ:

/

отношение объекта проверки
технически сложныl\,1 объектам

и

к

особо

опасным,

уникальныl\i]:

/ отношение объекта проверки к
использования атомной энергии:

5.1.
5.2.

/

/
5.3.

ППр и технологические карты в соответствии с Сп
48 13330,2019 и СТО НОСТРОЙ:
Соответствие материально-технической

6,1.

базы

ППР (для особо опасных, технически сложных
уникальных объектов)

6.

-

ПОС) и проекта
производства работ (далее - ППР), соответствие материально-технической базы ПОС и
ППР (для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов):
r' ПоС в соответствии с СП 4В.13330,2019:
Проверка наличия проекта организации строительства (далее

5.

t

объекту

Проверка состава

и

Пос

и

и

ведения исполнительной документации при производстве

строительно-монтажных работ на объектах проверки:
/ наличие и ведение обцего журнала работ, в
соответствии с Р!-1 1-05-2007:

з4

-a. -a,--Z

Правила контроля Ассочиации (Профессиональная

строительная rруппа)

за деятельнOстью свOих членOв

r'

качества

е

кт

работ,

том числе: бетонных работ, арматурных

N9_

lествлен

наличие и ведение слециальных журF€лов

работ,

контрOля температуры бетона, журнала входного

6.2.

кOнтрOля l\,1атериалOв,

и€

в соответствии с

СП

стандартов НОСТРOЙ:
на скрытые работы (в тч, по армированию и

4В.1 3330,201 9,

етствии с
88Зн к06

loHTe):

в

/ апы

бетонированию строительных

6.3.

конструкций,

устройству навесных фасадов)

7,

8,

8.,l.

}

}оования,,l

соответствие выполняемых

строительномонтаlкных работ записям в ltкурналах работ:
соответствие обустройства и содержанйi строительной площадки проекry организации
сФоитольства ПОС и (или) проекry производства работ ППР, в соответствйи с
сп 48.13330.2019, Приказом Минтруда от 11.12,2020 г. Ns 883н <Об утверждении правил
по 0хране труда при строительстве, реконструкции и peMoHTeD:
наличие ограхцения Сiфr.лтельной гlлощадЙ

/

8.2,

r' наличие информационных щитов,

8.3.

/

9.

9.1,

9.2.

9,4.

9.5.

t
lпрOеfiа
зы ПOс /

дOрOг, расположения гидрантов:

наличие пунктов очистки или мойк,,л rолес

Выполнение требований по техникБТББББЫбБиТЪране труда, в соответствии с
Приказом Минтруда от 11,12.2020 г, Ns 883н <Об
утверждении правил по охране труда
при строительстве, реконструкции и ремонте):
r' наличие спецодежды и средств индивидрльнои

/

защиты:

r'состояниепрffi
наличие огрФкденййЪпасны-х зон:

территOриях

9.3,

икальны,,.

внутриплOщадOчных

схем

r'
/

и к рабочим

[,1естам,

а

также самих

рабочих мест:
обеспечение электробезопасности:
обеслечение пожаробезопасности:

Устранение замечаний авторского надзора

10.

замечаний органа,

ответственного за
надзор (при

rOсударственный строительный

наличии предписаний) и строительного контроля:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. По предоставленной документации:
2. По органиiации производства работ, управлению системой качества, организации
техники
{зводстэa

безопасности, операционноrо контроляJ качества строительно-монтажных
работ:
3, Проверка применения стандартов нострой и соответствия
работ требованиям стандартов
нострой, проекry, градостроительному законодательству;
4. Проверка взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств:
5. Проверка взноGа В компенсационный
возмещения

фонд

вреда:

Правила контроля Ассоциации

6.

Проверка

соблюдениЙ

( П

рофессиональная строитеJ-ьhая iэt:-;
за деятелонOстьо свOи\ -.-: -::

условиЙ договоров, заключённых на

конкурсноЙ

оснOве:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ:
1.

2,

выводы
1,

2.

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. один экземпляр за
подписью представителя члена Ассоциации остается в Контрольном комитете Ассоциации, второЙ вручается представителю члена Ассоциации,

Представители контрольной грулпы,
сформированной из числа членов
Контрольного комитета Ассоциации

Подпись

fiолжность, Ф.И,О,

Подпись

Ф,и,о,

}

Руководитель контрольной группы:
Член контрольной группы:

Представитель члена Ассоциации
С Актом ознакомлен представитель:

3амечания

к

Акry:

t

1 (один) экз, Акта получен

Даiа

к_>_

20_

года

зб

,. ,:,--Z
,,: --:-]:

-:.,.-:

.-a!тэсля АСсоциации

( П

рофессиональная строительная группа)
за деятельностью свOих членOв

ПРИЛOЖЕНИЕ Г

курсноЙ

АссоциациИ

к Правилам контроля
к

Профессиональн ая строительная группа)

за деятельностью своих членов

Акт

внеплановой

п

роверки

(HauMeHaBaHue проверяемай ореанuзацUч uлч

ФИа

())п

(месmо сосmавленuя)

l

uнduвudуальнаеа лреdпрuнuмаmеля1

Срок проведения проверки с
Форма проверки

(_) _

20

г, по

(выездная

/

<

г,

)l

документарная)

Руководитель контрольной группыi_

Члеь кортрольной

грулпы:_

(дOлжность, Ф

И,0

)

(должность, Ф,И,0,)

В ходе проверки установлено:
аказапь свфенuя о резульпапах праверкlJ, в пам чuсле о вьввленньа нарrцJенuях)

Рекомендачии по результатам проверки:

Акт составлеН в 2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, Один экземпляр за подписью
представителя члена Ассоциации остается в Контрольном коrrтете
Ассоциации, второй - вручra.r, прaдсaarr.епо une*
Ассоциации,
НастоящиЙ

Представители контрольной группы,
сформированной из числа членов Контрольного
комитета Ассоциачии
Ру ководител ь контрол ьн

оЙу

Подпись

Должность, Ф,И,О,

Подпись

Ф,и,0,

r,.,.-

Член контрольной группы:

Представитель члена ПссоLlиаLlrм

С Актом ознакомлЪi предБiБЙель:

Jo

з7

::::.-a,-:-::-:-:
Замечания

к

:: _.''

-

a-:a

Апу:

(один) экз. Акта получен:

Дата

к

D_

20

года

L

I

I

Е

lп

ц

t
38

,,,,

--

Правила кOнтроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

arо,

за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

к Гlравилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов

Акт
об устранении выявленных нарушениЙ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта
кап

итального строительства

к_>_20_г,

г, Москва

Самореryлируемая организация:Ассоциация

к

ПрофессиOнал ьная строительная группа'' (далее - Ассоциация)

Адрес, город Москва, ул, Николоямская, д,38, стр,1

l

Наименование члена Ассоциации:
наимевование объепа:

Адрес объепа:
Физическое состояние объепа:
комиссия в составе:

,И,0. представителя контрольной группы Ассоциации (

составила настоящиЙ

(

))

По п,

1,-.--

)0

Ап об
г,

устраненИи замечаниЙ пО

Апу

руi)

проверки Ассоциации кПрофСтройГруп>

от

По п, 2.

.Поп,3.

Замечания устранены по состOянию на

НастоящиЙ Акт составлеН

в2

к_11_20_г.

экземплярах, имеюциХ равную юридическую силу, Один экземпляр за

пOдписью представителя члена Ассоциации остается в Контрольном комитете Дссоциации,
второй
представителю члена Ассоциацил,

Представители коl\4иссии

Подпись

-

вручается

!олжность, Ф,И.0,

Представитель члена Ассоциации

Приложение:

1.

j8

2.

flокументация ,,.
Фотоматериалы ,,.

j9

Генеральный дирекiор

7

_lrл'

цlll
_ФоФсФойгру.,

.

