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1. Термины, определения, обозначения и сокращения
1.1. Термины и их определения
В настоящем Регламенте используются основные понятия, термины и их
определения, установленные законодательством Российской Федерации о
саморегулируемых организациях, градостроительной деятельности, техническом
регулировании:
1.1.1. контроль соблюдения требований стандартов СРО - осуществление
контроля саморегулируемой организацией за соблюдением ее членами требований
стандартов саморегулируемых организаций в порядке, установленном Правилами
контроля в области саморегулирования.
1.1.2. объект строительных работ – объект капитального строительства, на
котором осуществляются строительные работы;
1.1.3. стандарт СРО - документ, устанавливающий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе
контроля за выполнением указанных работ, утвержденный общим собранием
саморегулируемой организации в строительстве и обязательный к применению
членами этой саморегулируемой организации.
1.1.4. строительные работы – часть процесса строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства, включающая комплекс
технологически взаимосвязанных действий (операций), выполняемых работниками
определенной квалификации в соответствии с технической документацией и
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имеющих результат, по отношению к которому могут быть применены процедуры
оценки соответствия.
1.1.5. эксперт СРО Ассоциации «Строительный КВО» - специалист работник аппарата СРО Ассоциации «Строительный КВО», имеющий
необходимую квалификацию и опыт работы для участия в контроле соблюдения
требований стандартов СРО.
1.1.6. технический эксперт строительного контроля - специалист,
имеющий необходимую квалификацию и опыт работы для участия в контроле
соблюдения требований стандартов СРО и включенный в реестр национальной
системы аккредитации или системы добровольной оценки соответствия
Национального объединения строителей.
1.2. Обозначения и сокращения
1.2.1. строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства (строительство);
1.2.2. Система добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ (СДОС
НОСТРОЙ).

2. Общие положения
2.1. Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов
саморегулируемой организации (далее – СРО) разработан на основании статьи
55.13 Градостроительного кодекса РФ и Правил контроля за соблюдением членами
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный
комплекс Волгоградской области» (далее – СРО Ассоциации «Строительный КВО»
или партнерство) требований к выдаче свидетельств о допуске, технических
регламентов, стандартов саморегулируемой организации и правил
саморегулирования (Правил контроля в области саморегулирования).
2.2. Настоящий Регламент устанавливает требования по организации и
проведению партнерством проверок за деятельностью своих членов в части
соблюдения стандартов СРО при осуществлении ими строительной деятельности, а
также оформлению результатов таких проверок.
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2.3. Целями контроля за соблюдением требований стандартов СРО является
обеспечение качества выполнения работ, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, предотвращение нанесения вреда третьим лицам и,
соответственно, обеспечение сохранности компенсационного фонда Ассоциации.
2.4. Предметом контроля за соблюдением требований стандартов СРО
является соблюдение членом Ассоциации требований стандартов СРО к
выполнению строительных работ, результатам работ и контролю результатов
работ.
2.5. Контроль за соблюдением требований стандартов СРО осуществляется в
форме:
- камеральной документарной проверки;
- выездной документарной проверки;
- выездной проверки на объекте капитального строительства.
Основной формой проведения проверки является выездная проверка на
объекте капитального строительства.
2.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в отношении членов Ассоциации не чаще 1
раза в год и не реже, чем 1 раз в 3 года.
Внеплановые выездные проверки на объекте строительных работ могут
проводиться в случаях:
- поступления информации (жалоб, заявлений, уведомлений) от физического
или юридического лица на действия члена Ассоциации, содержащей информацию
о возможности причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения
угрозы безопасности объекта капитального строительства (возникновения
аварийных ситуаций) в результате нарушения требований к выполнению
строительных работ;
- поступления обращений федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных
на осуществление государственного строительного надзора, экологического и
других видов контроля, содержащих информацию о возможности причинения
вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта
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капитального строительства в результате нарушения требований к выполнению
строительных работ;
- при выявлении нарушений требований технических регламентов;
- проверки устранения выявленных ранее нарушений, а также в иных
случаях, предусмотренных Правилами контроля в области саморегулирования.
2.7. Член Ассоциации в соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» обязан по запросу м предоставить
необходимые для планирования и проведения проверки информацию о
выполненных, выполняемых или планируемых к выполнению работ на объектах
капитального строительства и документы подтверждения соответствия (при
наличии), в порядке, определяемом Правилами контроля в области
саморегулирования.

3.

Участники контроля за соблюдением требований стандартов СРО и

их функции
3.1. Участниками контроля являются:
- СРО Ассоциации «Строительный КВО» и уполномоченные ею лица,
осуществляющие функции контролирующей стороны;
- члены Ассоциации и уполномоченные ими лица, осуществляющие
функции контролируемой стороны;
3.2. СРО Ассоциации «Строительный КВО»
- формирует и утверждает график плановых проверок соблюдения членами
Ассоциации требований стандартов СРО;
- организует проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения
требований стандартов СРО;
- принимает решение по результатам проведенных проверок.
3.3. Член Ассоциации:
- предоставляет в исполнительный орган управления Ассоциации
необходимую информацию в целях составления графика плановых проверок
- обеспечивает допуск экспертов СРО Ассоциации «Строительный КВО» к
оригиналам документов подтверждения соответствия, приложений к ним,

6

свидетельствующих о соблюдении членом Ассоциации требований стандартов
СРО;
- обеспечивает допуск на объект экспертам СРО Ассоциации «Строительный
КВО» и (или) привлеченным СРО Ассоциации «Строительный КВО» техническим
экспертам строительного контроля и представителям организаций при
проведении выездной проверки на объекте строительных работ;
- наделяет полномочиями своих представителей для участия в выездной
документарной проверке и выездной проверке на объекте строительных работ и
оформлении соответствующих акта проверки.
3.4. Участники контроля за соблюдением требований стандартов СРО в
целях проведения выездной проверки на объекте строительных работ могут
привлекать для выполнения оценочных процедур и получения результатов,
подтверждающих соответствие требованиям стандартов СРО, третьих лиц:
- организации, имеющие допуск на осуществление строительного контроля;
- технических экспертов строительного контроля;
- испытательные лаборатории, специализирующиеся на проведении
испытаний для целей строительного контроля или сертификации;
- органы по оценке соответствия (сертификации), специализирующиеся на
проведении сертификации работ (услуг) в строительстве.
3.5. Организации, имеющие допуск на осуществление строительного
контроля, технические эксперты строительного контроля, привлекаемые для
осуществления контроля за соблюдением требований стандартов СРО:
- осуществляют работу по оценке соответствия выполненных работ
требованиям стандартов СРО по заявке Ассоциации или члена Ассоциации;
- готовят экспертные заключения и приложения к ним (карты контроля, акты
оценки соответствия, протоколы испытаний).
3.6. Технические эксперты строительного контроля должны:
- входить в реестр действующих экспертов системы добровольной оценки
соответствия, которая может осуществлять контроль соблюдения стандартов
НОСТРОЙ, утвержденных в качестве стандартов СРО (например, СДОС
«НОСТРОЙ»);
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- обладать специализацией, соответствующей виду оцениваемых ими работ.
3.7. Испытательные лаборатории (центры) строительного контроля:
- осуществляют испытания в рамках выполнения работ по строительному
контролю;
- готовят и оформляют протоколы проведенных испытаний в качестве
приложений к актам строительных работ, оформляемых на этапе проведения
строительного контроля;
- готовят и оформляют протоколы испытаний в качестве приложения к
акту выполнения работ по оценке соответствия.
3.8. Органы по сертификации:
- проводят работы по оценке и подтверждению соответствия выполняемых
строительной организацией работ в форме сертификата по отдельному договору,
заключаемому и выполняемому по заявке строительной организации;
- подтверждают соответствие и оформляют сертификат соответствия
выполняемых строительной организацией работ.
3.9. Орган по сертификации должен иметь допуск системы добровольной
оценки соответствия, в которой установлены процедуры и правила сертификации
видов работ в области строительства в соответствии со стандартами НОСТРОЙ,
утвержденными в качестве стандартов СРО. Сертификаты, выданные такими
органами, должны быть зарегистрированы соответствующим реестром Системы.
4. Планирование контроля за соблюдением стандартов СРО
4.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком плановых
проверок за соблюдением стандартов СРО.
4.2. График плановых проверок разрабатывается Контрольной комиссией
СРО Ассоциации «Строительный КВО» на очередной календарный год с разбивкой
по месяцам.
4.3. Формирование графика плановых проверок осуществляется исходя из
следующих принципов:
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- максимального совмещения проверок соблюдения стандартов СРО с
другими проверками, предусмотренными Правилами контроля в области
саморегулирования;
- равномерности распределения числа проверяемых организаций СРО
Ассоциации «Строительный КВО» по месяцам планового периода;
- максимальной территориальной локализации проверки.
4.4. В целях формирования графика плановых проверок на очередной
календарный год СРО Ассоциации «Строительный КВО» не позднее, чем за 45
дней до начала планового периода направляет члену Ассоциации уведомление о
планируемой выездной проверке на объекте строительных работ.
4.5. Член Ассоциации не позднее, чем за 30 дней до начала очередного
планового периода направляет в исполнительный орган управления Ассоциации
информационную справку, которая в последующем передается в Контрольную
комиссию и должна содержать следующие данные:
- виды строительных работ, выполненных в предыдущем плановом периоде,
выполняемых или планируемых к выполнению в очередном плановом периоде, с
указанием объектов капитального строительства и сроков их выполнения;
- перечень стандартов СРО, в соответствии с которыми эти работы
выполнялись, выполняются или планируется выполнить.
Форма Информационной справки для формирования графика плановых
проверок Ассоциации приведена в Приложении А.
4.6. Контрольная комиссия СРО Ассоциации «Строительный КВО»
учитывает предоставленную членом Ассоциации информационную справку при
установлении срока и объема проверки.
В случае отсутствия (непредставления) информационной справки срок
проверки устанавливается Контрольной комиссией СРО Ассоциации
«Строительный КВО» в графике плановых проверок самостоятельно.
4.7. График плановых проверок содержит :
- сведения о члене саморегулируемой организации, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю;
- сроки и место проведения контроля по месяцам планового периода;
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- фамилия, инициалы членов Контрольной комиссии, уполномоченных на
проведение проверки;
- вид проверки (документарная камеральная или выездная, выездная на
объекте строительных работ)
- объемы контроля (перечень видов работ, по которым планируется
выполнить проверку);
4.8. График плановых проверок утверждается в соответствии с Уставом СРО
Ассоциации «Строительный КВО» председателем Контрольной комиссии не
позднее, чем за 10 (десять) дней до начала планового периода.
4.9 Утвержденный график плановых проверок доводится до сведения всех
членов Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет»
исполнительным органом Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его
утверждения.
4.10. На основании годового графика плановых проверок составляются
графики месячных плановых проверок.
Форма графика плановых проверок приведена в приложении Б.
5. Оформление приказа и уведомления о назначении проверки
соблюдения стандартов СРО
5.1. Не позднее чем за 30 дней до начала проведения плановой проверки член
Ассоциации, в отношении которого будут проводиться контрольные мероприятия,
предоставляет в СРО Ассоциации «Строительный КВО» уточненные данные по
видам выполняемых работ в проверяемый период.
5.2. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала проведения плановой
проверки или не позднее чем за 10 дней до проведения внеплановой проверки,
исполнительный орган управления Ассоциации:
- издает приказ о проведении

плановой или внеплановой проверке на

объекте строительных работ;
- оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его в адрес
проверяемого члена Ассоциации.
5.3. В приказе о назначении проверки указывается:
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- сведения о члене саморегулируемой организации, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю;
- основание принятия решения – утвержденный график плановых проверок
или решение о проведении внеплановой проверки;
- сроки проведения контроля по месяцам планового периода;
Форма приказа приведена в приложении В.
П р и м е ч а н и е. – При привлечении к проверке третьих лиц в приказе должен быть
указан источник финансирования работ привлекаемой стороны.

5.4. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается
руководителем исполнительного органа Ассоциации по представлению
Председателя Контрольной комиссии и оформляется его приказом в срок не
позднее трех рабочих дней:
- со дня поступления в исполнительный орган Ассоциации жалобы,
обращения или иной информации, являющейся основанием для принятия решения;
- по истечении сроков, установленных для устранения выявленных ранее
нарушений.
5.5. Уведомление, подписанное руководителем исполнительного органа,
направляется в адрес проверяемого члена Ассоциации в виде скан-копии
документа по электронной почте или по факсу.
Форма уведомления о проведении проверки приведена в приложении Г.
6. Содержание и порядок проведения документарной проверки
(камеральной или выездной)
6.1. Камеральная документарная проверка проводится без выезда на место
нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности
члена СРО.
Выездная документарная проверка проводится с выездом экспертов СРО на
место нахождения органов управления или осуществления строительной
деятельности члена СРО.
6.2. Для проведения камеральной документарной проверки проверяемый
член СРО в соответствии с уведомлением направляет (посредством доставки
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почтой, электронной почтой, факсом, нарочным) в исполнительный орган
управления СРО, следующие документы:
- копию распорядительного документа (приказа) члена СРО о введении
стандартов СРО;
- опись документов подтверждения соблюдения требований стандартов СРО;
- копии документов подтверждения соблюдения требований стандартов СРО
(по выбору проверяемого).
При проведении выездной документарной проверки документы
подтверждения по запросу экспертов СРО предъявляются в оригиналах .
6.3.

Эксперты СРО:

- изучают представленные членом СРО документы с учетом требований
настоящих рекомендаций;
- проверяют содержание представленных в СРО документов на предмет их
соответствия установленным формам, корректности заполнения и их взаимной
непротиворечивости;
- проверяют соответствие реестровой информации, представленной по
техническим экспертам, испытательным лабораториям или сертификатам
соответствия.
П р и м е ч а н и е. - Для целей контроля соблюдения требований стандартов СРО
рекомендуются следующие реестры СДОС «НОСТРОЙ» (www.cert-nostroy.ru):
- реестр органов по сертификации;
- реестр испытательных лабораторий (центров) строительного контроля;
- реестр экспертов строительного контроля;
- реестр сертификатов

6.4. Срок проведения камеральной и выездной документарной проверок
члена СРО не может превышать 1 месяца.
6.5. На основании результатов изучения представленных документов и
установленных правилами контроля в области саморегулирования критериев
экспертами СРО делается вывод о соответствии или несоответствии строительных
работ, выполняемых проверяемым членом СРО, требованиям стандартов СРО,
который указывается в акте проверки.
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6.6. По результатам проведения проверки составляется и утверждается Акт
проверки.
6.7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия
требованиям стандартов СРО указываются в Акте проверки .
6.8. Порядок действий по устранению замечаний устанавливается в
соответствии с разделом 10 настоящих рекомендаций.
Форма Акта документарной проверки приведена в приложении Д.

7.

Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте

строительных работ
7.1. Выездная проверка на объекте строительных работ предполагает
проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место
нахождения органов управления члена Ассоциации и осуществления строительной
деятельности члена Ассоциации с посещением объектов строительных работ.
7.2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ
члена Ассоциации устанавливаются графиком плановых проверок в соответствии с
Правилами контроля в области саморегулирования. В зависимости от наличия
требований по проведению дополнительных обследований или лабораторных
испытаний на объекте сроки проверки могут быть увеличены, но не более чем на 1
месяц.
7.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с
предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих
проверку, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена м с
основанием назначения выездной проверки, техническим заданием на проведении
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.
7.4. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на
проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами,
связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к
проверке):
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- на строительную площадку;
- к используемым оборудованию, строительным машинам и механизмам,
транспортным средствам;
- средствам измерения.
7.5. В соответствии с уведомлением СРО Ассоциации «Строительный КВО»
уполномоченными лицами на проведение проверки являются эксперт СРО
Ассоциации «Строительный КВО», а также привлеченный (в случае
необходимости) технический эксперт строительного контроля .
7.6. Проверяющие лица вправе:
- проверить наличие на объекте строительных работ стандартов СРО на
выполняемые работы;
- изучить представленные членом Ассоциации документы, на предмет
возможности признания их документами подтверждения соответствия требований
соответствующих стандартов СРО;
- провести собеседование с работниками организации - члена Ассоциации;
- провести визуальный осмотр имущества члена Ассоциации и строительной
площадки.
7.7. В соответствии с объемом проверки эксперт СРО Ассоциации
«Строительный КВО» может проверить:
- соответствие строительной площадки стандартам СРО по организации
строительного производства;
- соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для
выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта СРО;
- наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю
материалов, актов о освидетельствования скрытых работ и ответственных
конструкций, журналы работ;
- соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических
операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям,
предусмотренным стандартами СРО.
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Для этих целей эксперт СРО Ассоциации «Строительный КВО» вправе
выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие
обследования на площадке и проведение лабораторных испытаний.
7.8. Результаты выполненных работ эксперт СРО Ассоциации
«Строительный КВО» заносит в карту контроля (в том случае, если такая карта
разработана для целей проверки соответствия проверяемого вида работ) .
7.9. Выявленные в результате выездной проверки несоответствия
требованиям стандартов СРО указываются в акте проверки .
7.10. Порядок действий по устранению замечаний устанавливается в
соответствии с разделом 10 настоящих рекомендаций.
7.11. По результатам проверки, выполняемой в рамках контроля за
соблюдением требований стандартов СРО, составляется Акт проверки, на
основании которого (в случае выявления замечаний)

Контрольной комиссией

СРО Ассоциации «Строительный КВО» принимается решение о направлении
материалов проверки в Дисциплинарную комиссию для принятия мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных «Положением о мерах
дисциплинарного воздействия членами СРО Ассоциации «Строительный КВО» за
несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов СРО и правил саморегулирования».
Форма Акта выездной проверки на объекте строительных работ приведена в
приложениях Е.
8. Виды документов подтверждения соответствия, признаваемые для
целей контроля соблюдения требований стандартов СРО
8.1. Документы подтверждения соответствия являются предметом проверки
в рамках контроля соблюдения требований стандартов СРО.
8.2. Документом подтверждения соответствия для целей проведения
контроля соблюдения требований стандартов СРО является документ,
свидетельствующий о соответствии выполняемого членом Ассоциации вида
строительных работ требованиям стандартов СРО.
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Таким документом может являться:
- акт освидетельствования скрытых работ (или ответственных конструкций);
- общий журнал работ;
- сертификат соответствия по виду работ (услуг) в области строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля.
- акт проверки объекта строительства органами государственного
строительного надзора.
8.3. Акт освидетельствования скрытых работ (или ответственных
конструкций) оформляется в процессе проведения обязательных процедур
строительного контроля на объекте строительства.
Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД-11-02-2006,
содержать указание на обозначения и пункты стандартов СРО, в соответствии с
которыми производилась работа, а также перечень прилагаемых к документу
результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.
8.4 Общий журнал работ должен соответствовать формам, предусмотренным
РД 11-05-2007, содержать указание на обозначения и пункты стандартов СРО, в
соответствии с которыми производилась работа, а также перечень прилагаемых к
документу результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.
8.5. Сертификат соответствия на вид работ (услуг) в области строительства
оформляется по результатам проведения добровольной сертификации,
выполненной профессиональным органом оценке соответствия по собственной
инициативе члена Ассоциации.
Документ должен быть зарегистрирован реестром системы добровольной
оценки соответствия, и иметь форму, установленную правилами этой системы.
8.6. Заключение технического эксперта строительного контроля должно
содержать указание на обозначения и пункты стандартов СРО, в соответствие с
которыми производилась работа. К документу должны быть приложены: карта
контроля или иные формы документов, отражающие результаты экспертизы,
протоколы обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных членом
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Ассоциации работ. Документ должен быть подписан экспертом с указанием его
реестрового номера или номера аккредитации.
8.7. Член Ассоциации для подтверждения соответствия выполняемой им
работы требованиям стандартов СРО вправе выбирать любой из видов документов
по своему усмотрению.
9. Карта контроля
9.1. Карта контроля - документ, используемый при проведении выездной
проверки на объекте строительных работ, имеющий форму таблицы, составленной
на основании требований стандарта СРО, предъявляемых к организации и
процессам выполнения определенного вида строительных работ, результатам этих
работ и контролю за этими результатами.
9.2. В карте контроля содержатся указания на предмет контроля, аспекты
контроля, способы и инструменты контроля, допустимые отклонения или иные
требования к результатам работ, наличию определенных документов, а также
имеются свободные поля для фиксации результатов оценки соответствия в
отношении проверяемых элементов карты контроля и указания реквизитов
документальных свидетельств, подтверждающих результаты выполненной оценки.
9.3. Проверяемые элементы карты контроля - контролируемые требования
стандарта СРО, оформленные отдельными разделами или пунктами в карте
контроля, в отношении которых осуществляется проверка в соответствии с
техническим заданием на проведении проверки.
9.4. Карта контроля заполняется экспертом СРО Ассоциации
«Строительный КВО», служит для фиксирования результата оценки соответствия и
является основанием для оформления документа подтверждения соответствия,
используемого для целей контроля соблюдения требований стандартов СРО.
9.5. Элементы карты контроля, подлежащие проверке и оценке в процессе
проведения оценочных мероприятий, определяются и отмечаются на карте
контроля экспертом СРО м «Строительный КВО» в соответствии с техническим
заданием.
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9.6. При отсутствии разработанных карт контроля на конкретный вид работ
эксперт СРО Ассоциации «Строительный КВО» может применить иные формы
фиксации результатов оценки соответствия, которые могут приниматься в качестве
обоснования к документу подтверждения соответствия.

10.

Принятие решений по устранению замечаний, выявленных в ходе

проверок, рассмотрение апелляций по результатам контроля
10.1. В случае, если акт проверки содержит замечания, Контрольная
комиссия СРО Ассоциации «Строительный КВО» направляет материалы проверки
в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия, о
чем уведомляет соответствующего члена Ассоциации.
10.2. При возникновении спорных вопросов по результатам проверки член
Ассоциации вправе обратиться в коллегиальный орган управления СРО
Ассоциации «Строительный КВО» с технически обоснованной апелляцией.
Апелляция может быть подана в произвольной форме в письменном виде или в
виде скан-копии оригинала письма по электронной почте.
10.3. Предметом апелляции могут быть:
- содержание Акта проверки, включая замечания;
- действия лиц (экспертов), участвовавших в проверке.
10.4. После получения апелляции коллегиальный орган управления СРО
Ассоциации «Строительный КВО» проводит согласительные процедуры с
заявителем для снятия спорных вопросов. Для рассмотрения вопросов, оставшихся
неурегулированными, назначается заседание коллегиального органа с
приглашением заявителя.
10.5. В зависимости от тяжести допущенного нарушения к члену
Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
а) вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации
выявленных нарушений в установленные сроки;
б) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
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в) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
г) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
д) исключение из членов Ассоциации.
11. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований
стандартов СРО
11.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований
стандартов СРО, включая осуществление плановых и внеплановых проверок,
осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной
деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО».
11.2. Финансирование расходов членов Ассоциации на осуществление
сертификации видов выполняемых работ, привлечение по инициативе члена
Ассоциации сторонних организаций (технических экспертов, строительных
лабораторий) для осуществления строительного контроля, осуществляется за счет
средств члена Ассоциации.
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Приложение А
Информационная справка к графику плановой проверки
СРО Ассоциации «Строительный КВО»
Наименование организации: …………………………………………..
ИНН:…………………..
Номер свидетельства о допуске: …………………
Количество видов работ по свидетельству: …….
Количество подтверждаемых видов работ: …….
Наименование и место
размещения
объекта(ов)

Вид выполненной, выполняемой
или планируемой к выполнению
работы на объекте

Используемый
стандарт СРО
(СТО
НОСТРОЙ)

Сроки
завершения
вида работ
(месяц, год)

Предложение по сроку проведения проверки: ……………месяц 201_ г.
альтернативный срок:……………. месяц 201_ г.

Руководитель организации

___________________________

Приложение Б
Утверждаю
Председатель Контрольной комиссии
СРО Ассоциации «Строительный
КВО»
_______________________
График
плановых проверок членов СРО Ассоциации «Строительная КВО» на 201_ год
№
п/п

1.
2.
3.

Рег
.№

Наименование
организации

Местонахождение

Дата начала
проверки

Вид проверки/
Виды проверяемых работ
по стандартам СРО

Ф.И.О. членов
контрольной комиссии,
уполномоченных на
проведение проверки

Приложение В
Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциации «Строительный КВО»)
_______________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«____» ___________ 201__ г.

г. Волгоград

№ __

О проведении плановой (внеплановой) проверки

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях, п.1 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами контроля в области саморегулирования, П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести ___________________ проверку в соответствии с графиком на _________
(форма проверки)

(месяц)

201_г., утвержденным председателем контрольной комиссии, следующих членов
Ассоциации:
_____________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, номер свидетельства о допуске)

______________________________________________________________________________________________________________

в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандартов и правил саморегулируемой организации.
2. Проверку провести сектором контроля технического отдела. Форма проверки
определяется председателем Контрольной комиссии с учетом имеющейся информации
в делах членов Ассоциации.
3. Проверку провести в период с __________ 201_г. по ___________ 201_г.
включительно согласно графику, утвержденному председателем Контрольной
комиссии.
4. Материалы проверки участников Ассоциации представить на рассмотрение
Контрольной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на___________
Источник финансирования работ третьих лиц (при наличии):………………………

Генеральный директор
СРО м «Строительный КВО» ___________________________

Приложение Г
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

400078, г. Волгоград, проспект Ленина, д.102, ИНН 3442102491, КПП 344201001,
Расч. счет 40703810000110488917 в ФКБ «Петрокоммерц» в г. Волгограде, г. Волгоград,
Кор. счет 30101810600000000853,БИК 041824853
тел.23-85-61,23-43-12,23-37-43, факс 23-37-43, 23-89-14, 49-18-76, Сайт: www.scvo34.ru, Е-mail: npscvo@mail.ru

______________№________________
Руководителю организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящей проверке члена саморегулируемой организации
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 г.
№
315-ФЗ
«О
саморегулируемых
организациях»,
статьи
55.13
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Правилами
саморегулирования Ассоциации, Планом мероприятия в области контроля за
деятельностью членов саморегулируемой организации на 201_ г., утвержденного
приказом генерального директора Ассоциации от -од Ваша организация в
период с_ .__.201_ г. по _.__.201_ г. подлежит плановой (внеплановой) _________
проверке на предмет соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов саморегулируемых организаций (по видам выполненных,
выполняемых или предполагаемых к выполнению работ на момент проведения
проверки) и правил саморегулирования.
В связи с этим Вам необходимо подготовить документы и материалы для
проверки, в соответствии с прилагаемым перечнем, и представить к __.__.201_ г.
проверяющим членам Контрольной комиссии (г.Волгоград, пр. Ленина, д.102,
каб.445, тел.23-15-76, )
Обращаем Ваше внимание, что на момент проведения проверки Вам
необходимо погасить имеющуюся на _________ 201_г. задолженность по
членским взносам в сумме рублей и целевому взносу в сумме рублей.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председателя
Контрольной комиссии

Сухин А.И.

Перечень
документов и материалов, представляемых для проверки
1. Копии дипломов, подтверждающих квалификацию индивидуального предпринимателя,
работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, если они
не были представлены при получении Свидетельства о допуске к работам;
2. Копии удостоверений, подтверждающих повышение квалификации индивидуального
предпринимателя,
работников индивидуального
предпринимателя,
работников
юридического лица, если они не были представлены при получении Свидетельства о
допуске к работам;
3. Копии аттестатов специалистов, подлежащих аттестации и выданные в соответствии с
«Положением о единой системе аттестации», утвержденным решением Совета НОСТРОЙ
от 20.04.2011г., если они не были представлены ранее;
4. Копии документов (трудовой книжки, справки, и т.п.), подтверждающих наличие
определенного стажа работы;
5. Копии расстановочного штатного расписания и приказов о приеме на работу
работников индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6. Документы, подтверждающие наличия имущества, необходимого для выполнения
соответствующих работ:
- копии свидетельств государственной регистрации права собственности /на здания,
помещения/;
оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01, подтверждающая приобретение в
собственность технических средств
/транспортных средств, машин, механизмов,
оборудования, инвентаря и приборов, механизированного и ручного инструмента,
технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения
безопасности, средств контроля и измерений, оргтехники/;
- копии договоров аренды как на здания и помещения, так и на технические средства с
подтверждением об оплате;
7. Копии учредительных документов (для юридического лица), если были изменения;
8. Сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ;
9. Копии свидетельств
организациями;

о

допуске,

выданных

другими

саморегулируемыми

10. Оригинал договора страхования, в части соблюдения требований раздела 4.
«Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами
СРО Ассоциации «Строительный КВО» вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
утвержденного решением общего собрания СРО Ассоциации «Строительный КВО»
(протокол № 3 от 28.09.2010г.) и подтвержденного Декларацией о страховании
(Приложение № 1 к Требованиям) - если не были представлены ранее;

10. Оригинал договора страхования на новый период с по заключенного на основании
декларации согласованной СРО и в соответствии с «Требованиями к страхованию
гражданской ответственности в случае причинения членами СРО Ассоциации
«Строительный КВО» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного решением общего
собрания СРО Ассоциации «Строительный КВО» (протокол № 3 от 28.09.2010г.), а
также копию платёжного поручения, подтверждающего оплату страховой премии;
11.
Журнал учета проводимых контрольной комиссией СРО Ассоциации
«Строительный КВО» мероприятий по контролю за деятельностью организации.
12. Документы, свидетельствующий о соответствии выполняемого членом Ассоциации
вида строительных работ на строящемся объекте требованиям стандартов СРО.
- акты освидетельствования скрытых работ (или ответственных конструкций);
- общий журнал работ;
- сертификат соответствия по виду работ (услуг) в области строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля.
- акт проверки объекта строительства органами государственного строительного
надзора.

Приложение Д
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(СРО Ассоциации «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КВО»)
АКТ
201_ года

№

Плановой (камеральной, выездной) документарной
саморегулируемой организации в части соблюдения
организации

проверки деятельности члена
стандартов саморегулируемой

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН

(юридический адрес юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)

Место проведения мероприятия по контролю и составление акта:____________________________
Контрольной комиссией СРО Ассоциации «Строительный КВО» в составе:
Заместитель председателя комиссии Сухин А.И.
Члены
комиссии:

При проведении проверки присутствовал _____________________________________
на основании:
 статей 3, 6, 9, 19 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»;
 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации
 Правил саморегулирования Ассоциации «Строительный КВО», утвержденных
Решением общего собрания членов Ассоциации «Строительный КВО»;
 Регламента проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО
Ассоциации «Строительный КВО»;
 Положения о Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Строительный КВО»,
утвержденного Решением Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО»,

в соответствии с Планом мероприятий в области контроля за соблюдением членами СРО

Ассоциации «Строительный КВО» требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования на
2012 год и на основании Приказа генерального директора Ассоциации № __от __.__.201_
года «О проведении планового мероприятия по контролю» проведена (камеральная,
выездная)

проверка

документов,

представленных

членом

саморегулируемой

организации, свидетельствующих о соответствии выполняемых членом Ассоциации
видов строительных работ на строящемся объекте требованиям стандартов СРО.

Общие сведения
На момент проведения проверки членом Ассоциации осуществляются (осуществлялись)
строительно-монтажные работы на объектах строительства __________________

Результаты проверки
Вид
проверяемой
работы

Наименование и
местоположение
объекта, где
была выполнена
работа

Стандарты СРО
(СТО НОСТРОЙ),
на соответствие
которым
подтверждается
работа

Наименование и
обозначение
представленных
документов
(приложение к акту)

Представленные документы
подтверждают (не
подтверждают) соответствие
требованиям стандартов СРО

В ходе проверки установлено:
……………………………………………………………………………………
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

……………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………
Выводы
и
рекомендации
по
результатам
проверки:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Заместитель председателя Контрольной комиссии
______________/ Сухин А.И./
Члены Контрольной комиссии
_____________ /
_____________ /

/
/

_____________ /
С выводами акта ознакомлен, и второй экземпляр акта получил ________________

/

Приложение Е
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(СРО Ассоциации «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КВО»)
АКТ
201_ года

№

Плановой выездной проверки на объекте строительных работ деятельности члена
саморегулируемой организации в части соблюдения стандартов саморегулируемой
организации
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН

(юридический адрес юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)

Место проведения мероприятия по контролю и составление акта:____________________________
Контрольной комиссией СРО Ассоциации «Строительный КВО» в составе:
Заместитель председателя комиссии Сухин А.И.
Члены
комиссии:

При проведении проверки присутствовал _____________________________________
на основании:
 статей 3, 6, 9, 19 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»;
 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации
 Правил саморегулирования Ассоциации «Строительный КВО», утвержденных
Решением общего собрания членов Ассоциации «Строительный КВО»;
 Регламента проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО
Ассоциации «Строительный КВО»;
 Положения о Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Строительный КВО»,
утвержденного Решением Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО»,

в соответствии с Планом мероприятий в области контроля за соблюдением членами СРО

Ассоциации «Строительный КВО» требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования на
2012 год и на основании Приказа генерального директора Ассоциации № __от
__.__.201_ года «О проведении планового мероприятия по контролю» проведена
плановая выездная проверка на объекте строительных работ в части соблюдения членом
Ассоциации стандартов саморегулируемой организации.

Общие сведения
На момент проведения проверки членом Ассоциации осуществляются (осуществлялись)
строительно-монтажные работы на объектах строительства __________________

Результаты проверки
Наименование и
местоположение
объекта, где
была выполнена
работа

Вид
проверяемой
работы

Стандарты
СРО (СТО
НОСТРОЙ),
на
соответствие
которым
велась
проверка

Соответствие
(не
соответствие)
выполняемых
на объекте
работ
стандартам
СРО

Наименование
и обозначение
представленных
документов:
(приложение к
акту)

Представленные
документы
подтверждают
(не
подтверждают)
соответствие
требованиям
стандартов СРО

Итоговые результаты проверки
……………………………………………………………………………………
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

……………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………
Выводы
и
рекомендации
по
результатам
проверки:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Заместитель председателя Контрольной комиссии
______________/ Сухин А.И./

Члены Контрольной комиссии
_______________ /
_______________/
_______________/

С выводами акта ознакомлен, и второй экземпляр акта получил ________________

/
/
/

Приложение Ж (справочное)
Условный пример заполнения карты контроля по виду работ, выполняемому по
СТО НОСТРОЙ 2.25.41 – 2011
Наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка:
…………………………………………………………………………………………
ИНН: ……………. Номер свидетельства о допуске:…………………………….
КАРТА КОНТРОЛЯ
вида работ: «Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами» - п. 25.4
на соответствие требованиям СТО НОСТРОЙ 2.25.41 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство
цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
№
элемента

Элементы контроля
(предметы и аспекты контроля)

Подле
жит
прове
рке

Требования, предъявляемые
при проведении работ

Способ проверки
соответствия

Результат

Приложение
к карте
контроля,
примечания

Наличие

документарный

Наличие в полном объеме

документарный

норма (+)

-

Наличие

документарный

норма (+)

№ 1 док.

Наличие свидетельства

документарный

норма (+)

№ 2 док.

Раздел: Организация строительства и общие условия
1.1

Рабочие чертежи со штампом «К производству
работ»

1.2

Проект производства работ (ППР)

1.4

Система управления качеством

1.5

Аттестация лаборатории

1.6

Метрологическая поверка приборов и оборудования

Наличие свидетельства

документарный

1.7

Общий и Специальные журналы работ

Наличие

документарный

норма (+)

-

1.8

Акт освидетельствования скрытых работ по
устройству основания

Наличие

документарный

норма (+)

№ 3 док.

1.9

Погодные условия производства бетонных работ

Отсутствие атмосферных
осадков

визуальный

Температура воздуха > 5°c

измерение

Раздел: Входной контроль строительных материалов и изделий
2.1, 2.2 – В случае поставки бетонной смеси сторонними организациями (товарный бетон)
2.1 а, 2.2 а – В случае собственного производства бетонной смеси
2.1
2.1 а
2.2

2.2 а

Сопроводительный документ о качестве к каждой
партии бетонной смеси

Наличие по форме
Приложения Г ГОСТ 7473,

документарный

норма (+)

№ 4 док.

Наличие протокола по
форме
ГОСТ Р 53231
Наличие паспорта качества
и сертификатов на
материалы

документарный

норма (+)

№ 5 док.

Отсутствие искривлений и
загрязнений

визуальный

норма (+)

Визуальный контроль условий хранения и
дозирования материалов
Протокол испытаний нормируемых показателей
бетона к каждой партии бетонной смеси
Подтверждение качества на материалы

2.3

Собственные результаты испытаний материалов при
входном контроле

2.4

Состояние арматуры для арматурных каркасов, сеток
и штырей

Раздел: Подготовительные работы
3.1

Обеспечение высотного уровня и курса движения
бетоноукладчика

3.2

Операционный контроль устройства
технологического уширения для прохода
движителей комплекта машин

3.3

Поверхность основания

3.4

Прокладка из полиэтиленовой пленки

3.5

Изготовление арматурных каркасов

3.6

Монтаж арматурных каркасов и сеток

Акт на установку копирной
струны
Натянуты копирные струны
или применяется лазерная
система контроля

визуальный

норма (+)

№ 1 фото

Основание очищено от
посторонних предметов,
пыли, грязи

визуальный

норма (+)

№ 2 фото

Пленка уложена и
закреплена

визуальный

норма (+)

№ 3 фото

Изготовление на отдельно
выделенной площадке

визуальный

норма (+)

№ 4 фото

Акт на изготовление и
установку армирующих
конструкций

документарный

Отсутствие смещения
верхней и нижней
арматуры при
бетонировании

визуальный

норма (+)

№ 5 фото

Подвижность

инструментальный

Объем вовлеченного
воздуха

инструментальный

Раздел: Укладка цементобетонной смеси
4.1

Качество смеси на месте укладки

4.2

Предварительное распределение смеси

Распределение по всей
ширине покрытия без
пропусков

визуальный

4.3

Перемещение бетоноукладчика

4.4
4.5

норма (+)

№ 6 фото

Непрерывное
перемещение с постоянной
скоростью ≤ 3 м/мин.

инструментальный

Работа глубинных вибраторов

Выполняется при полном
погружении в смесь

визуальный

Выгрузка смеси

Выполняется
непосредственно перед
распределителем на п/э
прокладку

визуальный

(при наличии арматурных каркасов, сеток)

Выполняется по
транспортерной ленте
через бункер
распределения

визуальный

норма (+)

№ 7 фото

4.6

Поверхность покрытия после прохождения
бетоноукладчика

Отсутствие дефектов
(«раковин», неровностей)

визуальный

норма (+)

№ 8 фото

4.7

Учет климатических условий при укладке смеси
(в случае осадков или при температуре > 25 °С)

Применение передвижных
тентов

визуальный

Наличие шероховатости

визуальный

норма (+)

-

Требования к
коэффициенту сцепления

инструментальный

Требования к глубине
шероховатости

испытание (метод
«песчаного
пятна»)

Раздел: Качество уложенного покрытия
5.1

Нанесение шероховатости на поверхность
уложенного покрытия

5.2

Нанесение пленкообразующего материала на
поверхность уложенного покрытия

Отсутствие пропусков
материала на поверхности

визуальный

5.3

Устройство деформационных швов

Акт на устройство
деформационных швов
(нарезка и герметизация)

документарный

Наличие деформационных
швов

визуальный

Контроль разницы в уровне
поверхности в
деформационных швах

инструментальный

отриц. (-)

№ 9 фото

норма (+)

-

5.4

Качество швов

Прямолинейность,
отсутствие выкрашивания,
заполнение герметиком

визуальный

норма (+)

№ 10 фото

5.5

Качество покрытия (по ровности, высотным
отметкам, поперечному уклону, ширине и толщине
слоя)

Протокол измерений
технических характеристик
по ГОСТ 30412

инструментальный

отриц. (-)

№ 6 док.

Акты контроля ровности,
высотных отметок,
поперечного уклона,
ширины и толщины слоя

документарный

Отсутствие нарушений по
ровности, высотным
отметкам, поперечному
уклону, ширине и толщине
слоя

визуальный

Акты испытаний
контрольных образцов

документарный

норма (+)

№ 7 док.

5.6

Качество готового покрытия

Отсутствие отклонений в
контрольных образцах в
условиях нормального
твердения и в условиях
твердения бетона в
покрытии

испытание

Акты отбора кернов из
цементобетонного
покрытия с протоколами
испытаний

документарный

Отсутствие отклонений по
нормируемым
показателям кернов
цементобетонного
покрытия

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения:

1. ________________ на __ л.
2. ________________ на __ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
(эксперт)

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

(технический эксперт)

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

норма (+)

№ 8 док.

Дата

«____»________________ 201 _ года

С заполненной картой контроля ознакомлен, экземпляр

.

получен:
(представитель члена Ассоциации)

(подпись)

(должность, Ф.И.О)

Замечания к карте контроля:_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата

«____»________________ 201 _ года
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