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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и осуществления 

Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (далее – саморегулируемая 

организация/Союз) контроля за соблюдением требований, установленных Союзом к своим членам, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при подаче ими заявления о приеме в 

члены Союза, и членами Союза при подаче ими заявления о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Союза (далее – реестр), контроля за деятельностью своих членов и 

соблюдением ими требований законодательства, правил и стандартов Союза, а также 

взаимодействия Союза и его членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов 

Союза при осуществлении такого контроля. 

1.2. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется Специализированным 

органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов 

Союза (далее – Контрольная комиссия), деятельность которого регламентируется нормами 

законодательства Российской Федерации, Положением о Контрольной комиссии Союза, иными 

внутренними документами и Уставом Союза.  

 

2. Предмет, цели и задачи контроля Союза за деятельностью своих членов 

 

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение: 

- нарушений членами Союза требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 

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

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства; 

- нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних документов Союза при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Союза условий 

членства в Союзе; 

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза функций технического 

заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика; 

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

выполняемых членами Союза. 

2.2.    Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка 

соблюдения и исполнения членами Союза:  

- требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе; 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 

о техническом регулировании; 

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства; 
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 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- вынесенных мер дисциплинарного воздействия. 

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются: 

- оценка соответствия члена Союза установленным требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства; 

- оценка соответствия члена Союза установленным требованиям стандартов и внутренних 

документов Союза, условий членства в Союзе; 

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Союза по исполнению им 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким 

договорам, заключенным в течение отчетного года; 

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Союза в целях 

осуществления анализа деятельности своих членов; 

- выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза требованиям 

законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов Союза, условий 

членства в Союзе; 

- выработка рекомендаций и принятие мер по улучшению качества деятельности членов 

Союза. 

 

3. Формы и виды контроля 

 

3.1. Видами контроля являются: 

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения; 

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения. 

3.2. Проверки могут осуществляться в документарной и (или) выездной форме. 

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, 

представленных в Союз ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований 

законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Союза.  

3.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольной комиссии 

Союза по месту нахождения члена Союза либо по месту нахождения объекта строительства 

проверяемого члена Союза, с целью проверки соответствия выполняемых им работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом 

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

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства.  

3.2.3. Выездная проверка проводится в том числе, если при документарной проверке не 

представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Союза и (или) его 

деятельности требованиям, являющимся предметом контроля. 
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        При проведении выездной проверки проверяются: 

- сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Союз документах, 

подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом контроля; 

           -  сведения, поступившие от физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления о фактах, относящихся к предмету контроля, 

указанному в п. 1.1 настоящего Порядка контроля, в том числе содержащиеся в жалобах и 

обращениях. 

3.2.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с 

работниками члена Союза, с представителями лиц, выступающих заказчиками по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Союза, 

строительной площадки. 

            3.2.5.  Член Союза обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной 

проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а 

также обеспечить доступ проводящим выездную проверку лицам и участвующим в выездной проверке 

экспертам, представителям экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в 

используемые членом Союза при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к 

используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п. 

3.3. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 

Союза за деятельностью своих членов может осуществляться в том числе с применением риск-

ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений 

показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, 

осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр 

«Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, 

оценки вероятности их несоблюдения членом Союза в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

 

4. Плановая проверка 

 

4.1. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из 

предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2 настоящего Положения. 

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежеквартальным 

Планом проведения плановых проверок, утвержденным постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Союза.  

4.3. Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов 

Союза, условий членства в Союзе проводятся в соответствии с утвержденным Планом проверок не 

реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

4.4. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза утверждает План проверок 

членов Союза (Приложение № 11), а также принимает решение о внесении в него изменений. План 

проверок членов Союза содержит сведения о наименовании члена Союза, его ИНН, периоде и предмете 

проверки.  

4.5. План проверок членов Союза в течение трех рабочих дней после его утверждения или 

внесения в него изменений размещается на официальном сайте Союза.  

4.6. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок 

позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки. 

4.7. Основанием проведения плановой проверки является Решение Руководителя Контрольной 

комиссии (Приложение №1), которое должно соответствовать Плану проверок членов Союза. 
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4.8. После издания решения Руководителя Контрольной комиссии о проведении плановой 

проверки, Уведомление (Приложение №2) проверяемому члену Союза направляется за пять 

рабочих дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по электронной 

почте.  

4.9. Даты начала и окончания плановой проверки указываются в принимаемом 

Руководителем Контрольной комиссии Решении о проведении плановой проверки (Приложение 

№ 1). В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежеквартальном 

Плане, составление Решения Руководителя Контрольной комиссии о проведении плановой 

проверки не требуется.   

4.10. Основанием для включения проверки члена Союза в ежеквартальный План проверок 

является получение членом Союза права участия в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и/или не реже одного раза в три 

года, но не чаще одного раза в год. 

Также в План проверок могут включаться следующие члены Союза: 

 повторно вступившие в Союз, ранее прекратившие членство в Союзе по заявлению до 

прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки; 

 по результатам проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен 

отрицательный результат; 

 в отношении которых до момента утверждения Плана проверок на квартал, была 

применена мера/меры дисциплинарного воздействия; 

 в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по 

жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 

2.2 настоящего Положения;   

 подавшие до момента утверждения Плана проверок заявление о повышении уровня 

ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором; 

 подавшие до момента утверждения Плана проверок заявление о повышении уровня 

ответственности 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.  

4.11. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, 

установленной Приложением № 3 к настоящему Положению. 

4.12. В случае выявления нарушений членом Союза требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 

требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Союза; стандартов 

Союза, условий членства в Союзе, Руководитель Контрольной комиссии передает в порядке, 

определенном нормами внутреннего делопроизводства Союза, акт проверки в 

Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 

дисциплинарного воздействия в течении двух рабочих дней с даты составления акта проверки. 

 

5. Внеплановая проверка 

 

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях: 

5.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза – в части соблюдения требований к условиям членства в Союзе; 

5.1.2. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, 
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техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором; 

5.1.3. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня ответственности члена 

Союза 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;  

5.1.4. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся 

к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения; 

5.1.5. по истечении срока исполнения членом Союза ранее вынесенных мер дисциплинарного 

воздействия; 

5.1.6. при заключении членом Союза договора строительного подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, либо при превышении 

предельного размера обязательств по таким договорам (превышение уровня ответственности 

члена Союза); 

5.1.7. при заключении членом саморегулируемой организации договора строительного 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ; 

5.1.8. при выявлении факта нарушения членом саморегулируемой организации требований к 

страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

5.1.9. при выявлении факта нарушения членом саморегулируемой организации требований к 

страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда; 

5.1.10. при поступлении в Союз уведомления (решения) контролирующих органов о 

проведении проверки в отношении члена Союза (в том числе от Ростехнадзора и его 

территориальных органов, Мосгосстройнадзора и др.); 

5.1.11 при выявлении фактов превышения уровня ответственности исходя из взноса к 

компенсационный фонд возмещения вреда и стоимости по одному договору строительного 

подряда; 

5.1.12 при получении письменного обращения члена Союза с просьбой провести 

внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних 

документов Союза, условий членства в Союзе; 

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза истребование для 

проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных 

документов для приема в члены Союза, иных документов, кроме документов, установленных 

действующим законодательством и внутренними документами Союза, не допускается.  

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, 

заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) членов Союза. 

5.4. При проведении внеплановой проверки результатов устранения членом Союза ранее 

выявленных нарушений, предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в акте 

проверки. В случае неоднократного неисполнения вынесенных в отношении члена Союза мер 

дисциплинарного воздействия, а также при невыполнении требований контрольной комиссии в течении 

длительного периода, все запрашиваемые документы и сведения, согласно ранее направленному 

запросу, представляются в Союз в полном объеме и должны быть прошиты, заверены подписью 

руководителя и печатью члена Союза. 

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и 

анализ представленных кандидатом в члены Союза документов в целях принятия решения о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза или об отказе в 

приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены Союза установлены 



7 
 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве в Союзе 

Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», в том числе о требованиях к членам 

Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – 

Положение о членстве Союза) и Уставом Союза. 

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты 

предоставления заявления о приеме в члены Союза с приложенным к нему пакетом документов, 

определяемым Положением о членстве Союза. 

5.6. В случае, указанном в пункте 5.1.5, cроки осуществления контроля устранения 

выявленных нарушений определяются датами, указанными в вынесенной мере дисциплинарного 

воздействия. 

5.7. В случае досрочного исполнения вынесенных мер дисциплинарного воздействия, 

контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Союз информации и 

документов, подтверждающих исполнение данных мер. 

5.8. В случае, если по результатам контроля за устранением членом Союза ранее выявленных 

нарушений выявляются факты их неисполнения, либо факты не устранения в установленные 

сроки нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры 

дисциплинарного воздействия, членом Контрольной комиссии составляется акт, отражающий 

указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Союза на 

дальнейшее рассмотрение в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия в течении двух рабочих дней с даты 

утверждения акта проверки Руководителем Контрольной комиссии. 

5.9. Внеплановая проверка назначается Руководителем Контрольной комиссии и проводится 

на основании принятого им Решения (Приложение №5, №8). 

5.10. После принятого Решения о проведении внеплановой проверки уведомление 

(Приложение №6, №9) направляется проверяемому члену Союза не менее чем за 24 часа до начала 

ее проведения любым доступным способом, в том числе по электронной почте. 

5.11. В случае, если член Союза не представил документов и не исполнил требований, 

указанных в уведомлении (Приложение №6, №9), уполномоченные лица Контрольной комиссии 

вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из 

открытых источников, в том числе из единой информационной системы, содержащей реестр 

контрактов, заключенных заказчиками.  

5.12. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза 

по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные 

сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки 

результатов работ. 

5.13. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, 

установленной Приложением №7, №10 к настоящему Положению.   

 

 

6. Документарная проверка 

 

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

члена Союза в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Союзе в 

соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением 

членом Союза требований, содержащихся в ранее вынесенных мерах дисциплинарного 

воздействия.  

6.2. Документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии без выезда к месту 

нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей 

деятельности. Документарная проверка проводится по месту нахождения Союза. 
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6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом 

обязательных требований, которые являются предметом контроля в Союзе, устанавливается 

членами Контрольной комиссии, на основании информации и сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении Союза и/или представляемых проверяемым лицом. 

6.4. Непредставление в Союз документов, поименованных в уведомлении и/или запросе, 

приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению 

требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении 

нарушителя мер дисциплинарного воздействия.  

6.5. При проведении документарной проверки члены Контрольной комиссии не вправе 

требовать у члена Союза сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки. 

6.6. При проведении документарной проверки уполномоченное лицо Контрольной комиссии 

направляет запрос (Приложение №4) о предоставлении в срок, установленный настоящим 

Положением, членом Союза сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых 

требований. Член Союза обязан не позднее установленной даты окончания проверки предоставить 

запрашиваемые сведения и документы. 

6.6.1 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и 

подписью уполномоченного лица члена Союза. 

6.6.2 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в Союз, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

 7. Выездная проверка 

 

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольной комиссии к месту 

нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей 

деятельности. 

7.2. Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным 

обязательным требованиям, которые являются предметом контроля. 

7.3. Выездная проверка проводится членами Контрольной комиссии, указанными в решении 

о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки уполномоченному 

представителю проверяемого члена Союза для обязательного ознакомления направляется решение 

о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим Положением. 

7.4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольной комиссии может 

проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Союза, с лицами, являющимися 

представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, 

проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых 

выполняются строительные работы. 

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольной комиссии возможность 

ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им 

доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, 

используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам 

используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.). 

7.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия проверяемого лица по 

указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных 

ситуаций, ответственное за проверку уполномоченное лицо Контрольной комиссии обязано до 

истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Руководителю 

Контрольной комиссии соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности 

проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем Контрольной комиссии акт 

проверки направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия в целях возбуждения 

дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии): 
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   - копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении 

проверки; 

   - изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной 

почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде; 

  - иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии 

организации по адресу и т.п.). 

7.7. При проведении выездной проверки: 

  - проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Союз 

документах, подтверждающих соблюдение членом Союза требований, являющихся предметом 

контроля; 

- проверяются сведения, поступившие от физических и юридических лиц, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления о фактах, относящихся к предмету 

контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Порядка контроля. 

  7.8. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих 

полномочия лиц, осуществляющих контроль за деятельностью членов Союза, обязательного 

ознакомления уполномоченного представителя члена Союза с основанием назначения выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц. 

  7.9. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения 

органов управления члена Союза не может превышать пять рабочих дней, при выезде на место 

деятельности члена Союза – пять рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность 

может быть увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

7.10. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки 

(Приложение № 7, №10).  

7.11. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников 

организации (индивидуального предпринимателя) – членов Союза, на которых возлагается 

ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

 

8. Сроки проведения проверки 

 

 8.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего 

Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п. 2.2 настоящего 

Положения.  

8.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений уполномоченных лиц Контрольной комиссии, проводящих 

проверку, а также при наличии иных обоснованных доводов или обстоятельств, срок проведения 

проверки может быть продлен Руководителем Контрольной комиссии, но не более, чем на 

двадцать рабочих дней. 

 

9. Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Союза 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

9.1. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами Союза обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, используются следующие понятия и определения: 

 - фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда – 

общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза в 

течение отчетного года1 с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

                                                             
1 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период 
с даты вступления в силу решения Союза о приеме в члены Союза с предоставлением такому члену Союза права участия в 
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отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда 

исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ; 

 - надлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров - исполнение, отвечающее 

условиям заключенного договора строительного подряда и требованиям закона и иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота 

или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем 

предмете, времени, месте и способе исполнения; 

 - ненадлежащее исполнение договорного обязательства2 в рамках настоящего Порядка 

контроля - просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных 

договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение 

объема обязательства; 

 - неисполнение договорного обязательства - неисполнение обязательства в целом (полное 

неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором). 

- неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

9.2. Запрос сведений о договорах строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, осуществляется с целью определения 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и 

надлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда. 

9.2.1. Руководитель Контрольной комиссии в срок не позднее 20-го числа последнего месяца 

квартала в отношении каждого члена Союза, имеющего право участия в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

направляет Запрос (Приложение №12) о предоставлении следующей информации: номер договора, дата 

заключения договора, предмет договора, сроки выполнения работ по договору, стоимость (цена) 

договора. Запрос направляется любым доступным способом, в том числе по электронной почте. Член 

Союза обязан в срок не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить запрашиваемые 

сведения. 

 9.2.2. В случае выявления фактов предоставления недостоверных сведений в ответ на Запрос 

(Приложение №12), а также не предоставления информации согласно Запросу, Союз вправе применить 

к своему члену меры дисциплинарного воздействия, а также назначить проведение внеплановой 

выездной проверки согласно внутренним Положениям Союза. 

9.3. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 

Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Союза с 

требованием внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в порядке, установленном внутренними документами Союза. В случае невнесения 

дополнительного взноса в течении 5 рабочих дней после направления требования, Контрольная 

комиссия подготавливает и направляет в Специализированный орган Союза по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия Акт проверки с 

рекомендацией вынести в отношении такого члена Союза предупреждение о превышении 

установленного уровня ответственности члена Союза по обязательствам. 

9.4. Запрос (Приложение №12) о соблюдения исполнения членом Союза обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

                                                                                                                                                                                                                      
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров  по 31 декабря 
того же календарного года включительно 
2 Под ненадлежащим исполнением договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных 

условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу. 
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заключения договоров направляется каждому члена Союза, имеющему право участия в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров ежеквартально. 

9.5. Запрос (Приложение №12) необходимых для проведения проверки сведений и 

документов направляется члену Союза почтой России и (или) по электронной почте по адресам, 

указанным в реестре членов Союза.  

9.6. В случае, если член Союза не представил информацию, указанную в Запросе 

(Приложение №12), уполномоченные лица Контрольной комиссии вправе самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить 

необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, 

содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

 

 

10. Порядок оформления результатов проверки 

 

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение №3, 

№7, №10) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному 

представителю члена Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или на официальную 

электронную почту, предоставленную членом Союза. Уведомление или данные об отправке 

электронного письма приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Союза. Второй 

экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Союза. 

10.2. В акте проверки указываются: 

а) дата и место составления акта проверки; 

б) дата и номер решения о назначении проверки; 

в) фамилии, имена, отчества и должности проводивших проверку; 

г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя – членов Союза, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

уполномоченного лица или представителя члена Союза, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

д) предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах; 

е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения; 

ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

уполномоченного лица или представителя проверяемого члена Союза, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

з) подписи уполномоченного лица или уполномоченных лиц, проводивших проверку; 

и) информация о направлении акта проверки для дальнейшего рассмотрения Специализированным 

органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного 

воздействия или исполнительным органом Союза. 

10.3. В случае наличия нарушений, материалы проверки передаются в порядке, определенном 

нормами внутреннего делопроизводства Союза, в Специализированный орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия для принятия 

соответствующего решения.  

10.4. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей жалобы или 

обращения, необходимо также направить копию решения о назначении, сроках и результатах проведения 

внеплановой проверки в адрес Заявителя. 
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10.5. Союз обязан обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок 

деятельности членов Союза посредством внесения сведений в реестр членов Союза и опубликования 

результатов на официальном сайте Союза в сети интернет. 

10.6. Член Союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Союз в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

вынесенных мер дисциплинарного воздействия в целом или их отдельных положений. При этом член 

Союза вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Союз. 

 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу 

настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после их принятия. 
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Приложение № 1 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

Саморегулируемая организация 

 

Союз Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

 
от «____» ___________ 20__ г. 

 

 

О проведении плановой проверки  

 
 

Руководитель Контрольной комиссии _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 

Положением о контроле за деятельностью членов Союза,  
 

РЕШИЛ: 

 

 1.  В соответствии с Планом проверки членов Союза в период с     
«______»________________________ 20_______г.     по «______» _________________________20_______г.   

 провести плановую проверку         

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, ИНН члена Союза) 

           на предмет соответствия ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(указать предмет контроля) 

 

 2. Определить ответственным за проведение проверки: 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

  

 3. Ответственному за проведение проверки акт проверки представить на утверждение Руководителю 

Контрольной комиссии в течение 3-х дней после окончания проверки. 

 

     _______________________________      _________________________    _______________________________     
                                 Должность                                                                               Подпись                                                     Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 к Положению о контроле за 

 деятельностью своих членов в Союзе 

 

Саморегулируемая организация 

Союз Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

Уведомление о проведении проверки 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза в отношении 
________________________________________________________________________  

                                                    наименование проверяемой организации, ее ИНН 
будет проведена ______________________________________________________________проверка 
                                                                                           (указать форму проверки)  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать предмет проверки) 

Проверка будет проводиться по адресу: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

   

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок 

до «____» _________________ 20____ г.: 

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке; 

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения; 

выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами. 

 

Приложение: копия решения о проведении проверки. 

 
____________________________      _________________________      ______________________________     
                        Должность                                                                    Подпись                                                        Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
_____________________________ 

«____» ________________ 20___ г. 

 

 

АКТ № ______ 

     плановой проверки ________________________________________________________ 
                                                   (наименование проверяемой организации) 

 

       ______________________                                                    «____»____________ 20___ г. 
                           (место составления) 

 

Основание проведения проверки: __________________________________________ 
                                                                                             (план, решение Контрольной комиссии) 

      Срок проведения проверки: с «___» _________ 20__ г. по «___»__________ 20___ г. 

Вид проверки:____________________________________________________________ 

Форма проверки:__________________________________________________________ 

Адрес места нахождения, ИНН: _____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Предмет контроля: ________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки установлено:     
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

     Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

      Приложения3:        1. _____________________________________________ на ____ л. 

2. _____________________________________________ на ____ л. 

                                                             
3 Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки). 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

  

  

      

  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 

  

  

      

  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 

        

  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 

        

  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 

        

        

          С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 

         _____________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 

           

  Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются. 

         _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 
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Приложение № 4 к Положению о контроле за  

деятельностью своих членов в Союзе 

 

 

Саморегулируемая организация 

Союз Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

ЗАПРОС № ______ 

 
«____» ________________ 20___ г.   _____________________________ 

                                                         (место составления) 

 
 

Направляется в: 
(наименование, ИНН и место нахождения организации,  

 

в адрес которой направляется запрос) 

 

 

В соответствии с разделом ____ Положения о контроле за деятельностью членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс», в части соблюдения ими требований стандартов, правил и 

условий членства, прошу в срок до «____» ___________ 20__ г. представить следующие необходимые 

для рассмотрения сведения и документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документов Примечание 

1. 
 

 

 

2.   

3.   

 

 
 
 
 
 

     

 (Должность)           (подпись)       (расшифровка подписи) 

   

«____» ____________ 20____г.   

 
 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение № 1 к Запросу 

 (Приложение №4 Положения о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе) 

 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАПРОСУ № ______ 
 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Осуществляется/ 

не осуществляется 

1 Геодезия на строительных площадках  

2 Подготовка (разборка задний, демонтаж строительных конструкций)  

3 Земляные работы  

4 Бурение и обустройство скважин   

5 Свайные работы  

6 Устройство железобетонных и бетонных монолитных конструкций  

7 Установка сборных железобетонных и бетонных конструкций  

8 Буровзрывные работы на строительных площадках  

9 

Устройство каменных конструкций (кладка несущих стен и самонесущих 

перегородок из кирпича и природного камня, отделка штучными материалами, 

установка отопительных печей) 

 

10 Монтаж металлоконструкций  

11 Установка, усиление и демонтаж деревянных конструкций  

12 Защита строительных конструкций, оборудования и трубопроводов  

13 Устройство кровель   

14 Фасадные облицовочные работы  

15 Монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования в зданиях   

16 Монтаж наружных водопроводных сетей и оборудования  

17 Монтаж наружных сетей водоотведения, канализации  

18 Монтаж наружных сетей теплоснабжения  

19 Монтаж сетей наружного газоснабжения   

20 Монтаж наружной сети электроснабжения  

21 Монтаж телекоммуникационных сетей   

22 Монтаж объектов использования атомной энергетики  

23 Строительство объектов нефтегазовой промышленности  

24 Монтаж (механические, гидравлические, электроэнергетические установки)   

25 Пусконаладочные работы  

26 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

27 Укладка железнодорожных и трамвайных путей  

28 Строительство тоннелей и метро  

29 Шахтное строительство  

30 Монтаж мостов, путепроводов, эстакад  

31 Гидротехнические и водолазные работы  

32 Строительство промышленных печей и дымовых труб  

33 Строительный контроль над работами при возведении зданий и сооружений  

34 Организация строительства (работы, которые ложатся на генерального подрядчика)  

35 Иное  

 

 

Примечание: При заполнении таблицы проставить галочки напротив подходящего вида работ 
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Приложение № 5 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

Союз Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

 
от «____» ___________ 20__ г. 

 
 

О проведении внеплановой выездной проверки  

 
 

Руководитель Контрольной комиссии ___________________________________________________________, 

(ФИО) 

при осуществлении контроля за деятельностью членов Союза  

 

РЕШИЛ: 

 

Во исполнение требований статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства, 

назначить проведение внеплановой выездной проверки в период с «___» ___________ 20____ года по 

«_____»________________________20____года  в отношении следующего члена 

Союза:___________________________________________________________ ИНН ______________; 

 

 

1. Вопросы, подлежащие к проверке: 

- Нарушения и замечания, указанные в акте/жалобе/обращении №_________от _________20___г., 

поступившем от:______________________________________________________________________ 
(наименование лица/организации/контролирующего органа, направившего акт/жалобу/обращение/уведомление) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Определить ответственных за проведение проверки: 

Инженер Контрольной комиссии: _______________________________________________________ 

 

 

3. Ответственному за проведение проверки  в течение 3-х рабочих дней после окончания проверки 

представить Руководителю Контрольной комиссии Акт проверки на утверждение. 

 

 

 

Руководитель Контрольной комиссии:  ___________________________________________________   
                                                        Должность                                                                                                 

 

______________________________/_______________________________________________________                                                                

                                                                                                   Подпись                                                                   Расшифровка подписи 
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Приложение № 6 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

 

                              Руководителю 

_________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование организации, ИП) 

 __________________________________________________ 

 

ИНН_____________________________________________ 

                                                           

                                                        от «______» ____________________________ 20__ г. 

 

 

Уведомление о проведении проверки 

 

Контрольная комиссия Союза Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

уведомляет, что в соответствии со ст. 55.13; 55.14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в отношении Вашей организации будет проведена выездная проверка.  

 

Дата проверки: с  «_____ »_________________20___ г.  по «_____ »___________________ 20___г. 

Вид проверки: внеплановая 

Адрес проведения проверки:_____________________________________________________________ 

Вопросы, подлежащие проверке:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(информация, указанная в акте/жалобе/обращении/уведомлении лица/организации/контролирующего органа, 

направивших обращение, с указанием номера и даты) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок 

до _____________________________ 2020 года: 

 

1. Назначить ответственного представителя за прохождение проверки в Союзе Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» (при необходимости иметь при себе 

доверенность на право подписи документов компании); 

2. Подготовить комплект документов, подтверждающих факты соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, техническом 

регулировании, соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Союза 

Строители Московской области «Мособлстройкомплекс, либо факты устранения 

замечаний, указанных в Акте/жалобе №__________    от ____________ 20_____г.  по итогам 

проверки. 

 

 

Приложение:  

РЕШЕНИЕ № _______ от ___________________20____ г. 

 

    

Руководитель Контрольной комиссии                                                                                                                                              

Союза Строители Московской области                                                                                                       

«Мособлстройкомплекс»                                                             _____________________/________________ 
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Приложение № 7 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Руководитель Контрольной комиссии 

________________________________ 

                                                                                                           «____» __________________20___ г. 

 

АКТ № _______________ 

проверки __________________________________________________________________ 
(наименование организации или ИП)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Основание проведения проверки: РЕШЕНИЕ № ____ от __________20____ г. 
(план, решение Контрольной комиссии) 

Дата проведения проверки: с «____» ____________20____ г.  по  «____» ____________20____ г. 

Вид проверки: Внеплановая             

Форма проверки: Выездная 

Адрес проведения проверки: _____________________________________________________________                                     

ИНН организации __________________________ 

 

Предмет контроля: 

Нарушения и замечания, указанные в акте/жалобе/обращении №____________    

от______________ 20___г., направленной: ________________________________________________ 

                                                                                   (наименование лица/организации/контролирующего органа) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С копией РЕШЕНИЯ о проведении проверки ознакомлены (ФИО, подпись, дата): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Лица, проводившие проверку: 
Инженер Контрольной комиссии: _______________________________________________________  

При проведении проверки присутствовали (ФИО, подпись, дата): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки установлено: 

 

Нарушения и замечания, указанные в акте/жалобе/обращении №_________________     

от ____________ 20_____г.  направленной: _       ___________________________________________ 

                                                                              (наименование лица/организации/контролирующего органа) 

Устранены в части: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Не устранены в части: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



22 
 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Специалист Контрольной комиссии: ____________________________________________________   

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись) 

 

                                                                                                                                                                                                              

«___» _________________ 20______ г. 

 

 

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(ших) проверку)  
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Приложение № 8 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

 
Союз Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 
 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

от «_____» ________________ 20___г. 

 

О проведении внеплановой выездной проверки  

 

 

Руководитель Контрольной комиссии при осуществлении контроля за деятельностью членов Союза,   

 

РЕШИЛ: 

 

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства, 

назначить проведение внеплановой выездной проверки в период с «___» ___________ 20____ года по 

«___» ___________ 20____ года в отношении следующего члена Союза: 

_____________________________________________________________________________________

ИНН ______________ 

 

1. Вопросы, подлежащие к проверке: 

- Соблюдение требований к членству в Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

-  Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

-  Соблюдение требований правил страхования членов Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

-  Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, техническом регулировании. 

 

2. Определить ответственных за проведение проверки: 

Инженер Контрольной комиссии:________________________________________________________ 

 

3. Ответственному за проведение проверки  в течение 3-х рабочих дней после окончания проверки 

представить Руководителю Контрольной комиссии Акт проверки на утверждение. 

 

 

 

Руководитель Контрольной комиссии                                                                                                                                              

Союза Строители Московской области                                                                                                           

«Мособлстройкомплекс»                                                             _____________________________________ 

 

 

 



24 
 

Приложение № 9 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 
                              Руководителю 

_________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование организации, ИП) 

ИНН_____________________________________________ 

                                                           

                                                        от «______» ____________________________ 20__ г. 

 

 
Уведомление о проведении проверки 

 

Контрольная комиссия Союза Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

уведомляет, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза в части исполнения 

членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении Вашей организации будет 

проведена выездная проверка.  

 

Дата проверки: с «____» ________________ 20___ г.  по «____»____________________ 20 _____г.  

Вид проверки: внеплановая 

Адрес проведения проверки: _____________________________________________________________ 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- Соблюдение требований к членству в Союзе Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

-  Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Союза Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

-  Соблюдение требований правил страхования членов Союза Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

-  Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, техническом регулировании; 

 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки, прошу Вас в срок 

до _______________________ 2020 года: 

 

 - Назначить ответственного представителя за прохождение проверки в Союзе Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» (при необходимости иметь при себе доверенность 

на право подписи документов компании); 

 - Подготовить комплект документов, подлежащих проверке: 

 

№ 

п/п 
Наименование документов 

1. 

Договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Федеральные законы № 44-ФЗ от 05.04.2013, № 223-ФЗ 

от 18.07.2011, Постановление Правительства №615 от 01.07.2016) 

2. Дополнительные соглашения к каждому договору строительного подряда 

3. 

Договор страхования (полис, заявление, договор) финансовых рисков, возникающих 

вследствие нарушения членами Союза условий договора строительного подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров 
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4. Сметы на строительные работы 

5. 

Календарные графики выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки 

выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по договорам строительного 

подряда 

6. 

01) Разрешение на строительство. 

02) Акт приемки и передачи строительной площадки. 

03) Акты приемки геодезической разбивочной основы. 

04) Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей 

зданий, сооружений. 

05) Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений. 

06) Общий журнал работ. 

07) Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества. 

(Журнал входного контроля материалов, журнал входного контроля оборудования, 

журнал бетонных работ, сварочных работ, антикоррозийных работ, журнал по технике 

безопасности, журнал первичного инструктажа) 

08) Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора). 

09) Акты освидетельствования скрытых работ. 

10) Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. 

11) Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств. 

12) Акты приемки инженерных систем. 

13) Исполнительные схемы согласно актов сдачи-приемки выполненных работ 

(промежуточных или итоговых работ.) 

14) Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными 

лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. 

15) Приказы ответственных лиц на строительной площадке. 

16) Акты испытаний. 

17) Акты лабораторных испытаний. 

18) Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по 

усмотрению участников строительства с учетом их специфики. 

             

 

 

Приложение:  

РЕШЕНИЕ № ____ от ___________________20____ г. 

    

 

 

Руководитель Контрольной комиссии                                                                                                                                              

Союза Строители Московской области                                                                                                           

«Мособлстройкомплекс»                                                             _____________________________________ 
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Приложение № 10 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель Контрольной комиссии 

 

________________________________ 

                                                                                                           «____» __________________20___ г. 

 

 

АКТ № _______________ 

проверки ________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Основание проведения проверки: РЕШЕНИЕ № ____ от __________20____ г. 

 
Дата проведения проверки: с «____» ____________20____ г.  по  «____» ____________20____ г. 

Вид проверки: Внеплановая             

Форма проверки: Выездная 
Адрес проведения проверки: ____________________________________________________________________                                     

ИНН организации __________________________ 

 

Предмет контроля: 

1) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, техническом регулировании; 

2) Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Союза «Строители Московской 
области «Мособлстройкомплекс»; 

3) Соблюдение требований правил страхования членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

С копией РЕШЕНИЯ о проведении проверки ознакомлены: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата) 

 

Лица, проводившие проверку: 

 
Инженер Контрольной комиссии ____________________________________________________  

 

 

При проведении проверки присутствовали: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

 (фамилии, имена, отчества, подпись) 

 

В ходе проверки установлено: 

1) Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, техническом 

регулировании (соответствие факт. совокупного размера обязательств по договорам ОДО, разрешение на строительство, 

журналы работ, спец. журналы, авт.надзор и тп.):                                                                                                                               . 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Требования стандартов и правил саморегулирования Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (предоставление договоров, смет, графиков, Актов выполненных работ, журналов по ОТ, и т.д.) :     . 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

 

 

3) Требования правил страхования ответственности членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»:     (наличие/отсутствие страховки ОДО)                                                                                                                         .  

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

                                                                                                                                                                                            
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 
Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Специалист Контрольной комиссии ___________________________        ____________________________   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): 
 

_____________________________________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)  

 

                                                                                                                                                                                                              

«___» _________________ 20______ г. 

 

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(ших) проверку)  



Приложение № 11 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением коллегиального органа управления Союза 

__________________________________ 

________________________________________ 

Протокол от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

ПЛАН 

проверок на соответствие требованиям ______________________ членов Союза на _________________квартал  20___ года 
                                                                                                                                       (указать контролируемые требования) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации  

и ее ИНН 

 I квартал 

Предмет проверки Форма проверки 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

  

1.       

2.       

…       
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Приложение № 12 к Положению о контроле  

за деятельностью своих членов в Союзе 

 

 

 

Запрос сведений 
о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за ______ квартал 20___ год 

 

№ 

п/п 

Наименование организации  

и ее ИНН 

Номер 

договора 

Дата заключения 

договора 

Предмет договора Сроки выполнения 

работ по договору 

Стоимость 

(цена) договора 

1.       

2.       

3.       

4.       

….       

 

 

 




	ПОЛОЖЕНИЕ
	О контроле за деятельностью своих членов в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
	- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Союза в целях осуществления анализа деятельности своих членов;
	- выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов к...
	- выработка рекомендаций и принятие мер по улучшению качества деятельности членов Союза.

