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Правила контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Тверское  объединение 
строителей» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации 
 

1. Общие положения 
1.1. Правила Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Тверское  объединение 

строителей» (далее - Ассоциация) о контроле за деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и 
Устава Ассоциации. 

1.2. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, 
установленных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации, а также к их деятельности.  

1.3. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является: 
1.3.1 соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 
соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций в области строительства; 

1.3.2 исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

1.4. Ассоциация вправе осуществлять общественный контроль в сфере закупок. 
1.5. Контроль в отношении члена Ассоциации осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок членов Ассоциации. 

1.6. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется 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 федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. 

1.7. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной 
и (или) выездной проверки. 
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1.8. Контроль в области саморегулирования осуществляется Комиссией по контролю 
за соблюдением требований стандартов и правил Ассоциации (далее – Комиссия по 
контролю). 

1.9. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в 
проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, 
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.  Плановые проверки 

2.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного 
раза в год. 

2.2 Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.  

2.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не 
реже чем один раз в год. 

2.4. План проверок утверждается Коллегией Ассоциации по представлению 
Комиссии по контролю. Изменения в план проверок вносятся Коллегией  Ассоциации. 

2.4. План проверок размещается на сайте Ассоциации. 
2.5. План проверок утверждается  не позднее, чем за 1 месяц до первой проверки, 

предусмотренной планом проверок. 
2.6. Изменения в план проверок могут вноситься Ассоциацией лишь при условии 

наличия заявления члена Ассоциации с просьбой об изменении даты проверки. 
2.7. Комиссия по контролю вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, 

но не ранее, чем за 1 месяц до начала плановой проверки, документы, подтверждающие 
выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение 7 
календарных дней предоставить запрашиваемые сведения либо представить 
мотивированный отказ от предоставления сведений.  

2.8. Основанием проведения плановой проверки является приказ Генерального 
директора Ассоциации, который должен соответствовать Плану проверок членов Ассоциации. 

2.9.. После издания приказа Генерального директора Ассоциации о проведении 
плановой проверки, уведомление проверяемому члену Ассоциации направляется не 
позднее чем за четырнадцать дней до начала ее проведения любым доступным способом.  

 
3. Внеплановые проверки 

3.1. Внеплановая проверка проводится: 
3.1.1 при принятии в члены Ассоциации; 
3.1.2. при поступлении информации (заявлений, жалоб и т.п.) о нарушении членом 

Ассоциации стандартов и правил Ассоциации; 
3.1.3.  при поступлении жалоб (обращений) на действия члена Ассоциации; 
3.1.4. при поступлении заявления об устранении нарушений в случае 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства  

3.1.5. по истечении срока исполнения предписания  об устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановых проверок членов Ассоциации. 

3.2. Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о нарушении требований, 
являющихся предметом контроля в соответствии с п. 1.3 настоящих Правил, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
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3.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 
факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным 
основаниям. 

3.4. В случае, указанном в пункте 3.1.1 настоящих Правил, внеплановая проверка 
назначается Комиссией по контролю.  

3.5. В случаях, указанных в пунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящих Правил, решение о 
проведении внеплановой проверки принимает Коллегия  Ассоциации.  

3.6. В случаях, указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, внеплановая проверка проводится 
на основании приказа (распоряжения) Генерального директора Ассоциации. 

3.7. После принятия решения о проведении внеплановой проверки проверяемому 
члену Ассоциации направляется уведомление не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.  

 
4. Документарная проверка 

4.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов 
управления члена Ассоциации или деятельности члена Ассоциации. 

4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся 
в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение 
членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля. 

4.3 Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 
уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит 
в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

4.4. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена 
Ассоциации 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. 

4.5. Если по результатам проверки, указанной в п. 4.3 настоящих Правил, 
Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года 
фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом 
Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему 
предупреждение о превышении установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации уровня ответственности 
члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера 
взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. 

4.6. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, 
указанных в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством 

consultantplus://offline/ref=5F0B4E6F6FD6D06DF68E83AA6DBB837EE306889D6B46CAF70D423075C5610C9A1CFFB6EA96E6jBSEJ
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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. 

 
5. Выездная проверка 

5.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения 
органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации. 

5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и 
(или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля. 

5.3. При проведении выездной проверки: 
5.3.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в 

Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, 
являющихся предметом контроля; 

5.3.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации. 
5.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с 

работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества 
члена Ассоциации, строительной площадки. 

5.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих 
полномочия лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования, обязательного 
ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием 
назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц. 

5.6. 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 на 
территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, 
сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п. 

5.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место 
нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать пяти рабочих 
дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – тридцати рабочих дней.  

 
6. Результаты проверки 

6.1. По результатам каждой проверки составляется акт в двух экземплярах, в котором 
указываются: 

• дата и время проверки; 
• основание проверки; 
• форма проверки; 
• место проверки; 
• предмет проверки (проверяемые требования); 
• результаты проверки по каждому исследованному требованию; 
• фамилии, инициалы проверяющих. 
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух 

экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя члена Ассоциации, 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 
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уведомлением  о вручении, которое приобщается к экземпляру проверки, хранящемуся в 
деле. 

6.2. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на 
предмет применения мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда 
нарушения устранены в период проверки.  

6.3. В случае обнаружения при проведении проверки факта нарушения членом 
Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при 
выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации) или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства). 
 

7. Заключительные положения 
1. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года. 


