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:руппа)
членов

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

ПРЕДИСЛOВИЕ

1. Сведения о разработке Правил контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов (d ал ее - П рав uл а) :

Настоящие Правила разработаны Ассоциацией кПрофессиональная строительная группаD (0алее -

Дссоцuацuя) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
01.12,2007 Ns 315-Ф3 кО самореryлируемых организацияхll, Федеральным законом от 27.12.2002 Ns 'l84-Ф3 кО
техническом реryлировании>, Уставом Ассоциации.

2" Сведения о принятии Правил:
2.1. Настоящая редакция Правил угвер)<дена и введена в действие решением постоянно действующего

коллегиального органа управления Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) (Протокол Ns б/н от
07.08.2017г.).

2.2. Настоящая редакция Правил вступает в силу через десять дней после дня ее }rгверх<дения.
2.3. Актуализация настоящих Правил осуществляется уrверждением Правлением Ассоциации новой

редакции Правил" При этом ранее действовавшая редакция становится недействительной.
2,4" Вместе с настоящими Правилами постоянно действующий коллегиальный орган управления

Ассоциации угверщцает следующие Приложения к настоящим Правилам:
2.4.1, Приложение кАп: кНеобходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для

. осуществления плановой проверки).
Приложение KA1ll кФорма доверенности)
Приложение кА2> кСправка по объепам>
Приложение кА3> кСведения о кцровом составе организации)

2.4.2. Приложение кБ>: кАпо прOведении плановой проверки).

2,4.3" Приложение кВ>: кАп проверки о проведении внеплановой проверки/проверки договорных
обязательств/проверки кандидата в члены Ассоциацииll.
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Правила контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

1. оБлАсть примЕнЕния

1.'l. ПРавила кОнтроля в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа} (далее - Ассоциация)
устанавливают принципы и общие правила осуществления Ассоциацией контроля за соблюдением ее членами
стандартOв и внугренних документов Ассоциации.

'1.2. Правила создаются с целью:
1.2.'t" обеспечеНия единых принципов и подходов к осуществлению контроля за деятельностью

организаций - членов Ассоциации;
1.2.2" унификации процедур контроля задеятельностью организаций _ членов Ассоциации;
1"2.3. обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников процедур контроля за деятельностью

организаций - членов Ассоциации;
f.2"4. обеспечения свободного информационного доступа к сведениям о принципах и подходах к

организации кOнтрOля за деятельностью организаций - членов Ассоциации общественности, контролирующим
органам, а таюке организациям - членам Ассоциации.

2. прАвOвьlЕ и нOрмАтивньlЕ ссь!лки

2"1" В настоящих Правилах использованы ссылки на следу}ощие нормативно-правовые документы:
2,1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Ns 190_Ф3 (dалее -

Г р аd осmр оumельнь tй ко0 екс РФ),
2.1.2. Федеральный закон от 0'|.12.2007 Ne 315-Ф3 кО самореryлируемых организациях),
2.1,3. Федеральный закон от 12 января '1996 года N9 7-Ф3 кО некоммерческих организациях).
2,1.4. Федеральный закон от 27 декабря2002 года No 'I84-Ф3 кО техническом реryлировании).

3. тЕрминь! и 0прЕдЕлЕния
3.1. В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.'l. АССоциация - некоммерческая организация Ассоциация кПрофессиональная строительная

rруппа), основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
СТРИТеЛЬСТВ0, РеконстрУкцию, капитальныЙ ремонт объепов капитального строительства, осуществляющая
свою деятелЬность в соответствии с законодательством Российской Федерации, вlfiюченная в государственный
реестр самореryлируемых организаций и входящФl в Национальное объединение самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строител ьство;

3.1.2" Аппарат - струпура, состоящая из штатных работников Ассоциации, обеспечивающая под
руковоДством Генерального директора осуществление функций Ассоциации в соответствие с ее Уставом;

3.1.3. flисциплинарный комитет Ассоциации специализированный орган Ассоциации,
СоздаваемыЙ в обязательном порядке постоянно деЙствующим коллегиальным органом управления Ассоциации
х 0СуществляющиЙ рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарнOго
воздеЙсгвия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
rПрфессиональная строительная группа)"

3.1.4. Контрольный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации, создаваемый в
обязагельном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и

осуществляющиЙ контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а также
ислолнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
исполшованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с внугренними дOкументами
Ассоциации.

3.1.5. Выписка из реестра членов Ассоциации документ, подтверlr<дающий членство
иtцивtцуального предпринимателя и (или) юридического лица в самореryлируемой организации, основанной нd
чпенстве лиц, 0существляющих строительство - Ассоциации кПрофессиональная строительная группа.

3.1.6. техническое реryлирование - правовое реryлирование отношений в области установления,
пр{пенения и исполнения обязательных требований к производству, строительству, монтажу, наладке,
эшtпу;пации, а таш(е в области установления и применения на добровольной основе требований к

производGгву, строительству, монтажу, налцке, эксплуатации, выполнению работ или оказанию услуг и

правовое реryлирование отношений в области оценки соответствия;
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Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельностью свOих членOв

3,1.7, техническиЙ регламент - документ, который принят ме)сдународным договором Российской

Федерации, ратифицирОванным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или

межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением

Правительства РоссийскоЙ Федерации, или нормативным правовым апом 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

сооружениям или связанным с требованиями к производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации);

3.1.8. свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила

и (или) описание процессов проекгирования (включая изыскания), производства, строительства, мOнтажа,

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на

добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентOв;
3.,1.9. строительные нормы и правила (СНиП) - свод нормативных документов в областИ

строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязательные требования;

3"1.10, обязательные требования - требования законодательства РоссиЙской Федерации о

градостроительной деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry объепов капитальноГо

строительства, утверщценных Национальным объединением самореryлируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство, требования и положения стандартов Ассоциации и внугренних

документов Ассоциации.
3.1.11. оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований,U

предъявляемых к объепу;
3.1,12,заявитель/кандидат в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или

юридического лицо, подавшие заявление о вступлении в члены Ассоциации;

3.,1.13, независимые эксперты - лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы для

участия в проверке.

4. прЕдмЕт и зАдАчи кOнтроля АссOциАции
ЗА ДЕЯТЕЛЬНOСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ

4,1. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является проверка соблюдения и

исполнения членами Ассоциации;
- обязательныхтребований;
. обязательств по договOрам стрOительнOг0 подряда, заключенным с испOльзованием кOнкурентных

способов заключения договоров;
" соответствия фапического совокупного pffiMepa обязательств по договорам строительного пOдряда,

заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,,

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен в3нос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений;
. проверка наличия у членов Ассоциации доGтаточного количества специалистOв, вlu,lюченных в

Национальный реестр специалиGтOв.
4.2. Основными задачами при проведении контроля являются:
. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом реryлировании, включая соблюдение членами

дссоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонry объепов капитального строительства, гвер)<денных Национальным

объединением самореryлируемых организаций в области строительства;
. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внУтренНИх

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

договоров, фапическому совокупному рffiмеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение

0тчетнOг0 гOда;
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Правила контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

- сбор и обработка информационных данных о деятельности ках(дого члена Ассоциации в целях
осуществления анализа деятельности свOих членов;

. ВыявлеНие фапов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонry объекгов капитального строительства, угвержденных
Национальным объединением самореryлируемых организаций в области строительства, стандартов и

внгренних документов Ассоциации, условиЙ членства в Ассоциации;
- выработка реко]йендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

4.1. спЕциАIlизирOвАнныЕ оргАны АссоциАции,
уполномOчЕнныЕ нА 0суц.lЕствлЕниЕ кOнтроля

4,1,1, Специализированным органом Ассоциации, уtюлномФ{енным на осуществление контрля за

деягельностью членов Ассоциаци и является КошрльныЙ комитет Ассо ци аци и.

4.{.2. Председатель Контрольного комитета для проведения прверк деятельности членов Ассоциации

фрмирует контрольные группы из числа членов Контрольного комитета Ассоциации, а при необходимости
привлекает независимых экспертOв в качестве кOнсультантOв"

4.2" вид 0суlлЕствлЕния кOнтроля
4.2.1. Контроль за соблюдением стандартов и внугренних документов Ассоциации осуществляется в

отношении членов Ассоциации в виде проведения плановой или внеплановой проверки.
4,2.1,1" Проведение плановой или внеплановой проверки может осуществляться в форме

документарной проверки и (или) выездной"
4"2,1,2. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок, утвер}цаемым

Председателем Контрольного комитета Ассоциации"
4.2.1.3, Внеплановые проверки проводятся в целях проверки:

- жалобы физического или юридического лица на действия членов Ассоциации;
- обращениЙ феДеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъека

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора,
экологическOго и других видов кOнтрOля;

- письменного требования Председателя Правления Ассоциации или Генерального дирекгора
Ассоциации о необходимости проведения внеочередной проверки соблюдения членами Ассоциации требованиt]
стандартов и внугрен них документов Ассоциаци и;

- при принятии решения 0 приеме индивидуальнOг0 предпринимателя или юридическOг0 лица в

члены Ассоциации - в части соблюдения требqваний к условиям членства в Ассоциации;
- при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry объепов капитального
стрштельства по догOвору строительног0 подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, соOрркения, или региOнальным оператOрOм;

- при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена
Асссltцlации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении

выявленног0 нарушения;
- при нарушении требованиЙ к страхованию, угвержденных в Ассоциации;
- в иных случаях, предусмотренных внугренними документами Ассоциации.
4.2,2. Помимо проведения проверок, указанных в п, 4,2,1, настоящих Правил, Ассоциация в

двухнедельный срок с момента получения от своего члена Уведомления о фашическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, заlшюченным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, оформленного согласно Приложению кИ> к Положению о членстве в Ассоциации,
проводит в отношении члена проверку соответствия такого фапического совOкупного размера обязательств
предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
4.2.3. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении о проведении

проверки, приравнивается к нарушению требований настоящих Правил и может повлечь за собой применение в

отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия 
а
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4.2.4. Контроль 3а соответствием требованиям к членству в Ассоциации при необходимости также
0существляется в отнOшении кандидатов в члены Ассоциации при их приёме.

4.3. оБщиЕ прАвилА 0сущЕствлЕния контроля
4.3.{. Организация плановьlх проверок

4,3,,1.1. График проведения плановых провероксоставляется на кахqцый следующий календарный год и

утвер}qается Председателем Контрольного комитета не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания
текущег0 года.

4,3,1,2,График проведения плановых проверок доводится до сведения всех членов Ассоциации не
по3днее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня его утверцдения и размещается на сайте Ассоциации в сети
кИнтернетll, а Taloкe направляется в орган надзора за самореryлируемыми организациями.

4.3.1.3. При составЛении ГрафиКа проведенИя провероК должнЫ учитываться следующие требования -
планOвые проверки прOводятся не реже 0днOго раза В три года и не чаще одного раза в год.

4,3.1"4. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, контроль Ассоциации за деятельностью
свOих членОв 0существЛяется, в тOм числе, с применением риск-ориентированного подхода. При применении
риск-ориентирOваннOго пOдхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести
пOтенциальных негативных пOследствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки
вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, rгвер}цденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики иy
нOрмативнO-правOвOму реryлированию в сфере строительства, архитекгуры, градостроительства.

4.3.1,5. КонтролЬ за исполнеНием членаМи Ассоциации обязательств по догOворам строительного
пOдряда, заключенным с испOльзOванием кOнкурентных способов заключения договоров, осуществляется
АосоциациеЙ в форме проверки, проводимоЙ не реже чем один раз в год,

4.3.1.6. 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,
кOторые в этOт же срок дOвOдятся д0 проверяемой организации.

4,3.1,7, Председатель Контрольного комитета вправе принимать решение о внесении изменений в
График проведения плановых проверок.

4,3,f.8, В Решении о назначении плановой проверки указывается:
" наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;
, сOстав группы для осуществления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее
членOв;
. сроки и форма проведения проверки;
" предмет прOверки.

4.3.1.9. В уведомлении о проведении проверки указывается перечень необходимых документов,
который обязан предоставить проверяемый член Ассоциации"

4.3"1.f0' По результатам провеДения провеРки контролЬная группа из числа членов КонтрольногоY
комитета составляетАп проверки, согласно Приложению кБ> к настоящим Правилам.

4"3.2" Организация внеплановых проверок
4.3.2.1" Решение о назначении внеплановой проверки принимается Председателем Контрольного

комитета Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня посryпления в Контрольный комитет жалобы
третьих лиц, обращения или требования Председателя Правления Ассоциации или Генерального дирепора
Ассоциации и оформляется Решением, в котором указывается:

, НаИМеНОВаНИе Члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;
" 0снOвание назначения проверки;
, сOстав группы для 0существления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее

членOв;
. дата начала и срOки прOведения проверки;
- предмет проверки.
4"3,2.2. ЧленУ Ассоциации, в отношении которого проводится внеплановая проверка, высылается

пе рече}ьдеобходи м ых документов, который такой член обязан п редоставить.
ч3.2.3. Внеплановая проверка деятельности члена Ассоциации должна быть начата не позднее чем

через 7 (се}пы|рабочих дней со дня ее назначения,

l0
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также 4,3.2,4. Члену Ассоциации, в отношении которого назначена внеплановая проверка, должно быть
-:-:езj1ено уведомление о дате начала проверки и сроках ее проведения телеграммой, телефонограммой, е-
- z ,,.-,, по факсу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до ее начала"

4,3.2.5, По результатам проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного
, :,,,.,-a-а ссставляет Аrr проверки согласно Приложению KBli к настоящим Правилам"

лгоди
]чания 4.З.3. Организация проверки кандидатов на вступление в члены Ассоциации

43,З"1, !ля проверки кандидата для вступления в члены Ассоциации назначается внеплановая
lии не -:::::.э ,аrдидата в члены Ассоциации.
в сети 4 3,3,2, По результатам проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного

, :,,,,,-:-э :э:тавляет Ап проверки согласно Приложению KBll к настоящим Правилам.
ения - 1 З.З,3. На основании Ака проверки начальник отдела контроля, либо лицо, испOлняющее его

--=.=---:^-,, составляет закJ]ючение о соответствии или несоответствии кандидата в члены Ассоциации
lьным - _='_ _aэ-,,.,,i i членству в Ассоциации.
сстью
нении 4.3"4" Продолжительность проверок
жести .1 3 4,1, Продолжительность плановой проверки не должна превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней, но
rL{онки --., -=::,]-;11,1ости может быть увеличена по решению Председателя Контрольного комитета в следующих
ганOм --.-i:,
ики иw . -ээбходимости запроса дополнительных документов и N,tатериалов, касающихся предмета проведения

-: ::::. ,, ., ,iена Ассоциации;
i5ного *еобходимости привлечения независlll\лых экспертов для выяснения обстоятельств, подлежащих
яется , "- .-,-z,- э- i ю в хOде проверки;

. неOOхOдимости повтOрнOг0 привлечения независимых экспертOв для выяснения спOрных
сИКоМ : : :-:.-a.-эств пОДлеЖащих УстаНовленИю в ХоДе проверкИ"
}ерки, -эодолжительность плановой проверки может быть увеличена на срок не более 15 (пятнадцати)

1z_:_1-,,, ;-с,4
lий в 4,3.4,2, ПродолжительнOсть внеплановой проверки устанавливается Председателем Контрольного

._,-,,,,.-а з каждом конкретном случае при принятии решения о назначении внеплановой проверки. При этом
-::::.-;,jтельность внеплановой проверки должна быть не более 15 (пятнадцати) календарных дней.

4,3,4,3. Продолжительность проверки, указанной в п" 4"3.3.1" настоящих Правил, определяется в
- 1.1 Генерального диреrгора и не должна превышать 1 5 (пятнадцать) рабочих дней.|ё UU -=-=-|

4,3.5" Права и обязанности лиц, участвующих в проведении проверки
4,3,5.1, При проведении проверки соблюдения требований к членству в Ассоциации члены контрольной

IJTOB, -]_,--: сформированноЙ из числа членов Контрольного комитета, осуществляющие проверку деятельностиl
-,-;-:э :сссциации, вправе:

,ногоY . беспрепятственно посещать административные и производственные помещения и территорию чле[lа
:_:__.,а*,lи, в отношении которого произволится проверка, а таюке объепы капитального строительства, на
._-]]э х сн ведет деятельнOсть п0 стрOительству, рекOнструкции, капитальнOму ремOнту;

. знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету проверки, в случае необходrlмости
lнOг0 ]-,".iэ-э с них кOпии и делать выписки:
lобы . получать устные и письменtlые объяснения от членов Ассоциации, в отношении которых проволится
ТOРа -::::Э"ia

- запрашивать информацию, касающуюся предмета проведения проверки, у членов Ассоциации, лиLl, п0

- э.: эiz:,l (обращениям) которых проводится проверка, а таюке иных лиц, которым могуг быть известны сведения
:j :с:тсятельствах, подлежащих установлению в ходе проверки;

в ее . по решению Председателя Контрольного комитета Ассоциации привлекать независимых экспертов для
:: : ]-э-лlя обстоятельств, подлежаlцих установлению в ходе проверки.

4,3,5,2. Члены контрольной группы, сформированной из числа членов Контрольного комитета,
-:]:э:я llие проверку, обязаны:

ется . ознакомить руководителя (уполноt\лоченного представителя) члена Ассоциации с ег0 правами и

: j = эз*нэстями при прOведении прOверки;
чем . соблюдать права члена Ассоциации, в отношении кOторOг0 провOдится прOверка, и иных лИt{,

-:,,*.1|,1еющих участие в проверке;

lli0
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, Не препятствовать осуществлению производственно-хозяйственной деятельности члена Ассоциации, в
отнOшении кOторOго провOдится прOверка;

, обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов проверки, не разглашать сведения,
СOСТавляЮщИе коммерческую таЙну или иную охраняемую законом информацию, которая стала им известна в
хOде прOведения прOверки.

4.3.5.3. Кандидат в члены Ассоциации или член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка
(его уполномоченный представитель), имеет право получать информацию, касающуюся основания назначения и
иных обстоятельств, имеющих отношение к проверке,

4.3,5.4. Кандидат в Члены Ассоциации или член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка
(его уполномоченный представитель), обязан:

, непOсредственн0 присуrствOвать при прOведении проверки, давать разъяснения по вопросам,
отнOсящимся к предмеry прOверки;

,3накOмиться с результатами проверки и указывать в акгах проверки о своем ознакомлении, согласии
ИлИ НесOГласии с результатами прOверки, а таюке с отдельными действиями членов контрольной группы.
0существляющих проверку.

4.3.6. Оформление результатов проверки
4,3.6.1. По результатам проверки (плановой и внеплановой) составляется Ап проверки согласно

Приложениям кБ> или кВ> к настоящим Правилам, в котором указываются следующие сведения:
. дата и место сOставления апа проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки; Ь
. перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
, дата принятия решения Председателя Контрольного комитета либо Генерального дирекгора

Ассоциации о проведении проверки;
, пOлнOе наименование организации либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя -

члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка;
. срOки и мест0 проведения проверки;
, сведения о результатах прOверки, в тOм числе О выявленных нарушениях с указанием нормативных

дOкументOв, на основанИи котOрых сделаны изложенные в Апе проверки выводы;
, выводы контрольной группы, сформированной из числа членов Контрольного комитета и

осуществляющей проверку, о налиЧии илИ об отсутствии нарушений членом Ассоциации обязательных
требований;

, сведениЯ об ознакомЛении илИ об отказе от ознакомЛения с Аком проверки члена Ассоциации, в
0тнOшении которOг0 прOвOдилась проверка"

4,3,6"2, Ап проверки подпиGывается всеми членами контрольной группы, сформированной из числа
чле нов Контрольного ком итета, осуществляющим и п роверку.

4"3,6.3. В случае несогласия члена контрольноЙ группы, осуществляющего проверку, с содержанием
Акта проверки, он вправе составить особое мнение (в письменной форме), и приложить его к Дпу проверки.

4.3"6"4" Ап проверки составляется в двух экземплярах. Y
Один экземПляр Акга проверкИ вручаетсЯ под роспись руководителю (уполномоченному представителю)

члена Ассоциации, которыЙ вправе представить письменные замечания к Апу"
Второй экземпляр Апа проверки с отметкой об ознакомлении с ним руководителя (уполномоченного

представителя) члена Ассоциации:
- в случае прOведения плановой и внеплановой проверки передается Председателю Контрольного

комитета;
- В случае проведения прOверки кандидатOв на вступление направляется на рассмотрение

Генеральному дирекгору Ассоциации.
4.3.6.5. В случае выявлениЯ в ре3ультате проверкИ факга значИтельногО нарушения членом Ассоциации

обязательных требований, Председатель Контрольного комитета направляет Ап проверки в flисциплинарный
кOмитет для решенИя вопроса 0 привлечении члена Ассоциации, допустившего данное нарушение, к

дисциплинарной ответственности.
4,3.6,6. В СлУчае обнаружения в результате проверки фаrга значительного нарушения членом

Ассоциации требованиЙ технических регламентов, проепной документации при выполнении работ в процессе
стрOительства, реконструкции, капитального ремонта объепа капитального строительства, по решению
Контрольного комитета уведомление о выявленных нарушениях (копия Апа проверки), направляется в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
стрOительнOго надзOра.

I2



Правила контролЯ АссоциациИ кПрофессиоНальнаЯ строительная группа)
за деятельнOстью свOих членов

4,3,6,7, Ассоциация направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями сведения оj : - - :-,'ээванных проверках деятельности членов Ассоциации.
4.3,6,8. Ап проверки хранится в Ассоциации.
,1,3 6,9, Информация о проведённых проверках и результатах проверок размещается на сайте
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ПРИЛOЖЕНИЕ А

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членов
Н еобходи м bl е документьl, п редоставляем bl е членом Ассоциаци и для

осуществления плановой проверки

1. Проверяемый член Ассоциации подготавливает следующие документы:
1,1 справкУ (по форме Приложения A1) с информацией о строящихся и построенных за предыдущий и текущий
год объепах"
1.2 СпРавкУ о Материально-технической базе (при наличии допуска на особо опасные и технически сложные
объепы).
1.3 доверенносТь (по форме ПриложениЯ А2) на лицо, ответСтвенное за представление интересов организации
в Ассоциации.
1.4 Ведения о кцровом составе организации, а таюке включенных работников в НРС (по форме Приложения
А3)
1.5 справка об используемых стандартах НОСТРОЙ
2. Непосредственно в офисе члена Ассоциации подлежат проверке Контрольной группой следующие

дOкументы:
2.1 Оригиналы свидетельств о государственной регистрации прав собственности на здания и сооружения,

лринадлежащие проверяемому юридическOму лицу или индивидуальному предпринимателю.
2.2 оригиналы,Qоговоров аренды на здания и соорркения, договоры аренды земли.
2.3 Оригиналы технических паспортов на машины и механизмы, принадлежащие проверяемому юридическому

лицу или индивидуальнOму предпринимателю.
2.4 Оригиналы ffоговоров аренды/лизинга машин и механизмов.
25 Оригиналы договоров страхования, требования к которым угвер)цены в Ассоциации.
еб Копии или оригиналы удостоверений о повышении квалификации.
27 !оговоры подряда (субподряда, на выполнение функций заказчика).
28 Приказы о закрепленииИТР за объеками"
L9 Разрешения на строительство проверяемого объека
1l0 Наличие системы управления качеством"
3. На строящихся объепах, где работы выполняет член Ассоциации, проверке Контрольной группой подлежат

следующие дOкументы:
3,1 Рабочая документация:

а Комплепность Рабочей документации (далее Pfl);
Ь. Утверщцение 3аказчиком Р,Щ, наличие штампов кВ производство работл;
с. 0rношение объепа к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно ст. 48,1 Ф3 Ns190 от

29.12,2004"
2 - : :еs срганизации строительства (наличие согласований).
З -::эо производства работ, Проект производство работ кранами, технологические карты.
.l ]:-,: ,,1ентация по технике безопасности (далее ТБ):

а ,хурналы по ТБ (регистрации вводного инструкгажа, регистрации инструlсгажа на рабочем месте,
-]:; ]тVП€НЧ3тOг0 кOНТрOля, Учета и сOдержания средств индивидуальноЙ защиты и др.);
э ,zнструкций по ТБ.

! -э этроительноЙ площадке, где работы выполняет член Ассоциации, Контрольной группоЙ проверяется:
!' ]оответствие качества выполняемых работ действующим СНиП, утверж/ценным стандартом НОСТРОЙ,

::-.- э,,|ентам и другим нOрмативным документам п0 стрOительству.
! 2 ]эстветствие выполняемых работ записям в журналах работ,
r J ]эответствие организачии строительной площадки ПОС и ППР"
.l 1 3эlполненt40 требований по технике безопасности и противопожарной безопасности (спецодехglа и

:::::-ва индивидуальной защиты, огра}цение опасных зон, информационные и противопожарные щиты и

::

v

Y
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4.5 Своевременное устранение замечаний авторского, технического, государственного

надзOра,

!
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Правила контроля Ассоциации кПрофессион€пьная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ А1

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная груп па)

за деятельностью своих членов

ДОВЕРЕННОСТЬ

(полное наименованиё lоридическоrо лпца пли индивидуального предпринимателя)

город Москва, две тысячи семнадцатOг0 гOда

нахOдящееся по адресу: инн
(далее - Общество), в лице деиствующег0 на основании

настоящеи дOвереннOстьlо упOлнOмOчивает
(паспорт зарегистрирOван п0 адресу:

осуществлять от имени Общества следующие действия:

r Представлять интересы Общества в самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство - Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) (далее - Ассоциация),l Представлять интересы Общества при проведении в отношении 0бщества плановых/внеплановых
проверок, в т.ч. предоставлять все необходимые документы, сопрово)<дать членов контрольной группы,

сфрмированной из числа членов Контрольного комитета Ассоциации, по месту нахо)<дения Общества, на
объепах строительства Общества.

r Получать оригинал второго экземпляра Акrа о проведении проверки, делать запись о его получении и

ознакомлении, в случае необходимости делать письменные замечания в указанном Апе"
В целях выполнения данных поручений уполномоченное лицо вправе представлять в Ассоциацию,

получать на руки и подписывать все необходимые документы и их копии, подавать необходимые письменные и

устные пояснения, а таюке совершать от имени Общества иные действия, связанные с выполнением поручений
tю настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана на срок по (_) _ года без права передоверия.

- э:пись удостOверяю.

Должность пOдпись расшифровка подписи

ь

t,
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Правила контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группаD
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ М

к Правилапl контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

за деятельностью своих членOв

спрАвкА
(полное наименование юридическоrо лица или индивидуального предпринимателя)

исх. Ne
В Ассоциациtо

кПрофессиональная строительная группа)
На вх, Ng _ от

спрАвкА

(-) 20 _ rода

Общество с ограниченной ответственностью ( ,) аа предыдущий и
текУщиЙ Год в качестве 3ака3чика/генерального подрядчика/подрядной организации осуществляет производство
работ на следующих объепах капитального строительства:

1. Наименованиеобъекга:

Мрес объепа:
Стоимость работ по договору:
технико-экономические показатели :

Заказчик:
Генподрядчик:
Выполняемые работы:
Период проведения работ:
Субподрядные организации (в случае, если СМР выполняются не собственными силами):

(подпись)

м.п.

Генеральный дирепор

l9

/ппа)
]енов

Ns

t0
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Правила контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членов

Акт
Плановой проверки организации

(полное наименование юридическOго лица или индивrцуального предпринимателя)

город Москва

Организация: Ассоциация кПрофессиональная строительная группа) (далее - Ассоциация)
Фактический адрес:

20_ года, контрольная группа в составе:

r Руководитель контрольной группьl:
(должность, Ф"И.0.)

r член контрольной группы:
(должность, Ф.И.О.)

в период с (_) 20_ года по (_) 20_ года провела проверку
(далее - член Ассоциации).

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Проверка проводилась в присутствии представителя члена Ассоциации:1,

Согласно Справке о строящихся и построенных объектах Nч_ от (_)
20_ года, предоставленной контрольной группе, член Ассоциации в 20_ году и в текущем
периоде 20_ года осуществлял производство работ на следующих объектах капитального
строит0.-эстза {далее - 0бъектьt проверки):

1, r З гачеэтзе Технического заказчика:

',' -эr,lt.lз-ээаFие объекта:

, ]-:, __-: -='_--':_:-:эээ;

ч :-:] ].-:-: l -- -:.--,,. -э.,,,lэ-эзание юр лица)

l-

lэ



Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

r в качестве Генерального подрядчика:

1.2" Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
/ Стоимость работ по !оговору:
/ Технический заказчик: (наименование юр. лица)
/ Выполняемые работы:
/ Период проведения работ:

l в качестве Подрядной организации:

1.3. Наименование объекта:
/ Адрес объепа:
/ Стоимость работ по,Щоговору;
l Технический заказчик: (наименование юр. лица)
/ Генеральный подрядчик: (наименование юр" лица)
l Выполняемые работы:
/ Период проведения работ;

Проверка соответствия заключенньlх договоров строительного подряда взносу в
компенсационньlй фонд возмещения вреда:
2,1" взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет:
2,2" стоимость договоров строительного подряда;

Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключенньlм членом Ассоциации с использованием
KoHKypeHTHblx способов 3аключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого таким членом Ассоциации бьlл внесен взнос в компенсационньlй
фонд обеспечения договорньlх обязательств:
3.1, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет:
3"2" совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда:

4, Проверка наличия у члена Ассоциации Лицензии на соответствующие в

деятельности в области иGпользования атомной энергии, вьlданной в соответствии
требованиями 3аконодательства РФ в области использования атомной энергии]

Проверка наличия имущественного обеспечения (материально-техническая база),
необходимого для выполнения работ, связанньlх со строительством, реконструкцией и
кап итальньlм ремонтом ;

5.1. Недвижимость - здания и сооружения:
,/ в собственности/аренде:
5.2" Строительная техника и инструмент:
/ в собственности/ аренде:

Проверка соблюдения Требований страхования, утвержденньlх в Ассоциации

6,1. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, KoTopble оказывают влияние на безопасность объектов капитального
Gтроительства;

Ns

п/п

a

гт
l п/l
г-
I

I

Lr-L--
i
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Правила контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группа))

за деятельнOстью свOих членOв

/ договор
6.2. Страхование риска ответственности за нарушение условий доrовора строительного
подряда:
/ договор

7. Сведения об образовании, квалификации, стаже работьl, повьlцJении квалификации и

аттестации, включения в НРС заявленных в Ассоциацию работников:

7"2" Наличие системь! аттестации по вопросам безопасности для специалистов
организации:

7"3. Наличие работников, прочJедших аттестацию по правилам, установленньlм
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

Ne

п/п

Ф.и.о. Номера и датьl документов о прохождении атгестации

8. Проверка организации системы управления качеством члена Ассоциации
8.1. Наличие сертификатов качеGтва:

,/
8.2, Наличие Положения о системе контроля качества у члена Ассоциации:

м

lдьl
n a!'

Специальность/
дата выдачи

диплома

8,3, Наличие приказа о назначении комиссии по качеGтву]

8,4, Наличие плана работьt комиссии по качеству;
за),

йи 8,5. Наличие протоколов (актов или предписаний) комиссии по качеству:

Проверка организации проведения инструктажа по безопасности труда
9,1, Наличие типовьlх инструкций по охране труда:

9,2. Наличие и ведение )+(урнала регистрации вводного инструктажа:

9,3. Наличие и ведение журнала регистрации инструктажа на рабочем месте:
зие

0го

25
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Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

за деятельнOстью свOих членOв

10. Проверка на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам
законодательства РФ о градостроительноЙ деятельности и техническом реryлировании:

,/

на объектах

Наличие инженерно-технических работников, ответственных за осуществлени(
строительного контроля, производство работ и охрану труда в соответствии (

требованиями СП 48,13330.2011], СНиП 12-03-200't кБезопасность труда в строительстве
Часть'l. Общие требования> (далее СНиП'l2-03-200'l):

Наличие ра3решительной документации на строительство согласно требованияь,
строительньlх норм и правил, законодательства РФ, стандартов НОСТРОЙ:

Проверка наличия Рабочей документации (далее - РД) в соответствии с требованиямл,1

сп 48,t3330.2011:

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

Проверка наличия проекта организации строительства (далее . ПОС) и проекта
производства работ (далее - ППР):

1 СП 48.13330.2011, Свод правил. Организация сгроительсгва. Апуализированная редакция СНшП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от
27.12.2010 N 781)

11. Проверка организации строительства, производства работ, техники безопасности, качества

наличие приказOв 0 закреплении инженерн0-

технических работников, ответственных за

0существление строительного контроля на объекте

(дя застройщика (заказчика)) :

у наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за
производство работ на объекте (для генподрядчика,

(подрядчика)):

/ наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за охрану

труда на объекте:

/ соответствие приказов фактически работаlощим на

объекте инженернO-техническим работникам :

,/ наличие разрешения на строительство в

соответствиисп.2статьи 51 ГрК РФ:

наличие комплепа утвер}ценно Pfl на строительной

плOщадке;

отношение объекта проверки к особо опасным,

технически сложным объекгам и уникальным;
/ отношение объекта проверки

использования атомной энергии:

/ пос в соответствии с п, 5.4" сП 48,13330,201,1:
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Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

РЕЗУЛЬТАТЬI ПРОВЕРКИ

На 0сювЕlнии предоставленной членом Ассоциации документации и руководствуясь
Градострrтгельa.шш кqдеfiсом РФ, строительными нормами и правилами, вьlявлено

-|

ания,,,

ыiьl"

)екта

5,2,
/ Ппр или технологические карты в соответствии

п.п. 5.7.3. - 5"7.10. сп 48.'l3330.20,11:

G

6"
Проверка состава и ведения исполнительной документации при производстве
строител ьно-монтажньlх работ на объектах п роверки :

6"1"
у наличие и ведение общего журнала работ, в

соответствии с Pfl-1 1-05-2007:

6.2"

/ наличие и ведение специальных журналов работ, в

тOм числе журнала входнOг0 к01-1тр0ля материалOв, в

соответствии с п.п" 7,1.3" сп 48.13330.201 1,

стандартов НОСТРОЙ:

7.
Соответствие выполняемьlх строительно.
монтажных работ записял,t в журналах работ:

8.

Соответствие обустройства и содержания строительной плоlцадки проекту 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;

8,1"
у наличие ограlцения строительной плOщадки,

соответствии с п.п. 6.2"8. сП 48,13330.20,11;

в

8.2,
у наличие информационных щитов, в соответствии с

п"п" 6.2.8. сП 48.13330.20'11;

8"3.
/ наличие пунlfiов очистки или мойки колес,

соответствии с п.п" 6,2.7" сп 48.13330.20'11:

в

9"
Выполнение требований по технике безопасности и охране труда, в соответствии со
СНиП 12-03-2001;

9.1.
у наличие спецоде}цы и средств индивидуальной

защиты, в соответствии с п. 5,13. СНиП '12-03-200'l:

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

4.8", п, 6.2,9. и п" 6.2,16. СНиП 12-03-2001:

9.3"

у состояние проездов, проходов на производственных

территориях и к рабочим N4естам, а таюке самих

рабочих мест, в сOответствии с п. 6.1.6. СНиП 't2-03-

2001:

9,4,
/ обеспечение электробезопасности, в соответствии с

п. 6,4. СНиП 12-03-2001:

оя "' обеспечение пожаробезопасности, в соответствии с
:65 СНиП12-03-2001:

,1 
0,

Своевременное устранение замечаний авторскоrо
надзора, технического надзора, и замечаний органа,

отв етстве н н о го за государственн ьlй строительньlй
на.]зср (при наличии прелписаний):

]6
'1, По пре:эстаз,:е;ной документации:
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Правила кOнтроля Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

за деятельнOстью свOих членов

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

безопасности, операционноrо контроля, качества строительно-монтажньlх работ:

3. Проверка соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ:

4. Проверка взноса в компенсационньlй фонд обеспечения договорньlх обязательств]

5. Проверка взноса в компенсационньlй фонд возмещения вреда;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ:
1.

2,

1.

2,

вьlводьl

0r
Cl
al

Фr

п

р

Настоящий Акг составлен в 2 эrcемплярах и имеет равную юридическую силу, Один экземпляR з{ Н)

подписью представителя члена Ассоциации остается в Контрольном комитете Ассоциации, второЙ *

вручается представителю члена Ассоциации 
в

Представители контрольной группы,

сформированной из числа членов
Контрольного комитета Ассоциации

Подпись [олжность, Ф"И.0,

Руководитель контрольной группьl:

Член контрольной rруппьl:

п редставитель члена Ассоциации Подпись Ф.и.о.

С Актом ознакомлен представитель:

3амечания к Акry;

1 (один) экз" Акта получен:

Дата( ) 20 года

28
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группаD

за деятельностью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ В

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная груп па))

за деятельностью своих членов

Акт
проверки

{н auMeHBaHue прв еряемой ареан uзацuu)

20_ г.

Вид проверки

(месmо сосmавленuя)

Основание проведения проверки

Нr'а

Форма проверки

Предмет контроля: (внеплановая проверкаlпроверка договорных обязательствlпроверка кандидата в члены Ассоциации -
нужное указать)

В ходе проверки установлено:

(уазаmь свеOенuя о резульmаmах проверкu, в поrl чuсле о вьlявленнь!х нарушенuях)

рекомендации пс результатам проверки:

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах и имеет равную юридическую силу. Один экземпляр за подписью
представителя члена Ассоциации остается в Контрольном комитете Ассоциации, второЙ - вручается представителю члена
Ассоциации"

Представители контрольной группы,

сформированной из числа членов Контрольного
кол,4итета Ассоциации

Подпись ,Щолжность, Ф.И,О.

Руководитель контрольной группы:

Член контрольной группьl:

Представитель члена Ассоциации

С Актолл ознакомлен представитель:

1 (один) экз. Апа получен:

]s 29

Подпись Ф.и.о.

3амечания к Аrrу:

Дата( ) 20 года
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