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УТВЕРЖДЕНО
решением совета

i
ý

о

С амор еryшrруемой организации
Ассоциации <<Союз Профессиональных
Строителей Южного Региона>>

от 27 июня 20|9 г., протокол J\! 49

Ассоциации <<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного
Региона> за деятельностью своих члепов в частп соблюдения имп
требованиЙ стаЕдартов и правил саморегулируемоЙ организации,

условий членства в самореryлируемой органпзацши

г. Краснодар
2019 год



Прптrожение 4
(у.uерждено решением Совета,

протокол }Гs 49 от 27.06.2019г.)
к Положению о коЕц)оле СРОА (СПС ЮР>

за деятеJIьностью своих tUIeHoB в части
соблюдения ими требоваtrий стандартов

и правил самореryJпФуемой организации,
условий чJIенства в самореryлцруемой организации

УТВЕРШДАЮ
,Щиректор СРОА (СПС ЮР>

Н.В.Воеводова

г.

плАн
проведения плtlновьIх проверок на 20_год

NsNs

т/п
наименование

члена Ассоциации инн
Сроки

проведеншI

проверки

NФfg по

реесIру
членов 

]

сро

Примечания

l 2 3 4 5 6

испоrшитель:



Приложение 5
(утверждено решением Совета,

протокол Ns 49 от 27.06.2019г.)
к Положению о контроде СРОА (СПС ЮР)

за деятельностью своих чденов в части
соблюдения ими требований стандартов

и правил саморегупируемой организации,

условий чденства в самореryлируемой организации

Саморегулируемчш организация Ассоциация <Союз Профессиончtльных
Строителей Южного Региона) (СРОА (СПС ЮР))

350049, г. Краснодар, ул.Аэродромная, д. |32
тел. 8(8б|) 216-94-50; 8(861) 216-94-51 ; 8(861) 216-94-53

Www.Spsyur.ru e-mail: Sps@Spsyur.ru
огрн 1092300003400 инн 2310141990

a РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой документарной (выездной) проверки

1.

от(

в соответствии

20 г. J\ъ

планом проверок 20_год провести проверку

(полное нquменованuе проверяемоео, ИНН, adpec месmа нахоuсdенuя, mелефон)

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

(ф. u. о., d олсtсн о сmu про в еряюuluх)

3. Установить, что предметом проверки является соблюдение обязательньIх требований
ЧЛеНОм СРОА (СПС ЮР>: требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании) вкJIючая соблюдение членом Ассоциации требований,

УСТановленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитrtльному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденньж
Национа-гrьным объединением саморегулируемых организаций в области строительства,
тРебованиЙ стандартов и внугренних докр{ентов СРОА кСПС ЮР), условий членства в СРОА
(сПС ЮР).

4. Срок проведениrI проверки: 30 ка-шеrцарньпс дlей.
К проведению проверки приступить (_) 20

г.

г.

Проверку оконtIить не позд{ее (_))
5. Форма проведениlI проверки:

(вы езdн ая uлu d окуменm арн ая)

6. Проверка проводитсяХ :

- По месту нахождения СРОА (СПС ЮР>: 350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д.l32
- По месту нахождения органов управления и (или) деятельности - объектов капитального

строительства члена СРОА (СПС ЮР)

20

* Выбрать необходимое

(аdрес месmq нахо2!сdенuя ор2анов управленuя проверяемо2о лuца)



-l

a

7. Перечень докуý{ентов и сведений, которые обязан предоставить член срод кспс Юр>
дJUI проверки:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕгрюлУЕдиного
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Егрип), сроком выдачи не
более одного месяца до даты начаJIа проведения проверки.

2. .щокументы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным срод (спс
ЮР> к своим членам:

- Сведения и докр{енты о соблюдении ква_rrификационных требований к работникам;
- ,Щокрленты, подтверждающие требования о наличии системы аттестации и (или)

докуп{енты работников о прохождении аттестации по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (при выполнении работ на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах);

- Информация о нilJIичии имущества, необходимого для выполнения определенных видов
работ (при выполнении работ на особо опасных, технически сложньIх и уникальных объектах);

- Сведения о системе контроля качества (при выполнении работ на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах);

- Сведения о закJIюченных договорах по строительству, реконструкции, капит:rльному
ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства;

- Копии платежньIх порlЬений, подтверждающие погашенио задолженности по членским
взносам;

- .Щокупtентыо подтверждающие внедрение стандартов, угвержденных Национальным
объелинением саморегулируемых организаций в области строительства;

(dруеuе doKyMeHmbl прu н еобхоduмосmu)

Щиректор Н.В. Воеводова



1

Приложение 6

(утверждено решением Совета,
протокол ]ф49 от 21.06.20|9 t.)

к Подожению о контроле СРОА (СПС ЮР))
за деятельностью своих членов в части

собдюдения ими требований стандартов
и правил саморегулируемой организации,

условий членства в самореryлируемой организации

Самореryлируемая организация Ассоциация (Союз Профессион€tльных
Строителей Южного РегионD (СРОА (СПС ЮЬ)

350049, г. Краснодар, ул.Аэродромная, д.l32
тел. 8(861) 2|6-94-50; 8(861) 216-94-51; 8(861) 2|6-94-5З

WWW.SpSyur.ru e-mail: SpS@SpS

огрн 1092з00003400 инн 2310141990

l РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении внеплановой документарной (выездной) проверки

от (( 20 г" Nq

1. Провести проверкув связи*:
- с истечением срока, отведенного члену СРОА кСПС ЮР> для устранения ранее

выявленЕого нарушения;
- с получением уведомления от члена СРОА <CПС ЮР> об устранении нарушений;
- с получением жалобы (обращения);
- с пол)чением от члена Ассоциации уведомления и докуIиентов, подтверждающих

фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда,
договорам шодряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного
года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- с непредоставлением до 1 марта текущего года уведомления и докуI!{ентов,
подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким JIицом в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- с полуIением сведений из единой информационной системы, содержащей реестр
контрактов, закJIюченньIх заказчиками, о факте превышения членом Ассоциации предельного

р€вмера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключениrI

договоров, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств)

(полное HallJvle+oчa+ue проверяел|оzо, ИНН, adpec месmа нахосюdенuя, mелефон)

2. Назначить лицами уполномоченными на проведени е пров ерки :

t

r Выбрать необходимое.

(ф. u. о., d олэtсн о сmu пр о в еряюuluх)



=]

3. Установить, что предметом проверки является* (устранение нарушений, за которые
.Iисциплинарной комиссией (Протокол от к >> 20-г. J\Ъ-J была применена Мера
.fисциплинарного воздействия l проверка фактов, изложенньIх в жалобе
(обращении)lпроверка соответствия фактического совокупного pm}Mepa обязательств по
.fОГОВОРаМ строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIюченным
tШеНОМ Ассоциации с использованием KoHKypeHTHbIx способов закJIючения договоров,
ПРеДеЛЬНОМУ РаЗМеру обязательств, исходяиз которого таким членом Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств),

Описание нарушения:

4. Срок проведениJI проверки: _кЕlлендарньтх дlей,
К проведеrшю проверки пристуIIить (_l г.

Проверку оконtIить не поздIее (( D

5. Форма проведенIrI проверки:
(Bbt езdн ая tшu d otglM ен m арн ая)

6. Проверка проводитсяХ :

- По месту нахождения СРОА (СПС ЮР>: 350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. l32
- ПО местУ нахождения органов управления и (или) деятельности - объектов

капит.tльного строительства, члена СРОА кСПС ЮР>

(adpec ллесmа нахосюdенuя орzанов управленL.я проверяемоео лuца)

7. .Щокуrиенты, которые обязан предоставить член СРОА кСПС ЮР> для проверки*:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических JIиц (ЕГРЮЛУЕдиного

ГОСУДарственного реестра индивидуi}льных предпринимателей (ЕГРИП), сроком выдачи не
более одного месяца до даты начала проведения проверки.

2. Щокупленты, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в СРОД
кСПС ЮР> к своим членам:

- Сведения и докуI!{енты о соблюдении квалификационных требований к работникам;
- ,Щокуruенты, подтверждающие требования о наJIичии системы аттестации и (uлu)

.]ОКУI!{енты работников о прохождении аттестации по правилам, установленным ФедерапьноЙ
слrужбоЙ по экологическому, технологическому и атомному надзору (при выполнении работ на
особо опасных, технически сложных и уникЕ}льных объектах);

- Информация о наJIичии имущества, необходимого для выполнения определенных
ВИДОВ рабоi (при выполнении работ на особо опасных, технически сложных и уник,rльньIх
объектах);

- Сведения о системе контроля качества (при выполнении работ на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах);

- rЩоговор страхования риска гражданской ответственности;
- Копии платежньD( поручений, подтверждающие погашение задолженности по

!шенским взносам, оплату страховой премии;

.Щиректор

20

20

г.

t

* Выбрать необходимое.

(dруеuе dокуменmьl прu необхоdturлосmu)

Н.В. Воеводова



Приложение 7

(угверждено решением Совета,
протокоJI Ns 49 от 27.06.2019 r.)

к Положению о конфоле СРОА (СПС ЮР)
за деятельностью своих членов в части

соблюдения ими требований стандартов
и правил саморегулируемой организации,

условий членства в самореryлируемой организации

Самореryлируемая организация Ассоциация <Союз ПрофессиончUIьных
Строителей Южного Региона) (СРОА (СПС ЮР))

350049, г. Краснодар, ул.Аэродромная, д.IЗ2
тел. 8(86 1) 2|6-94-50; 8(861) 2|6-94-5l ; 8(8б1) 2|6-94-5З

WWW.Spsиrr.ru e-mail:
огрн 1092з00003400 инн 2з10141990

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор СРОА кСПС ЮР>

Н.В. Воеводова
20 г.

Экземпляр Ns_

Акт
плановой проверки

(по.тпrое наименоваЕие юридического лица или фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, ИНН)
Регистрационный номер в реестре членов СРОА (СПС ЮР)

_ъ г.20i
В соответствии с планом проверок

распоряlкения директора СРОА (СПС
коrшссией в составе

членов СРоА кСПС ЮР> на 20
ЮР) от ( )) 20

год на основании
г. Ns

проведена докуI!{ентарная (выездная) проверка
( ПОЛН Ое u СОКРаlЦеННОе НаuJчlе HoBaHlM ПРОВеРЯеМОzО)

предметом проверки являлось соответствие проверяемого члена срод (спс Юр>:
-требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом

реryJпrровании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в
ст.андартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитчUIьному
pe}roнTy, сносу объектов капитального строительства, угвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства,

-требованиям стандартов и внугренних документов СРОА (СПС ЮРD,
-условиям членства СРОА <CПС ЮР).
Проверка проводилась с (( )) 20 г. по (( ))

- ПО rtестУ нахождения СРОА (СПС ЮР>: 350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д.lЗ2.
- По месту нахождения органов управления члена СРОА (СПС ЮР)

20 г.:

- ПО месту деятельности (на объектах/объекте капитаJIьного строительства)



веления о резуJlьтатах lI
1 На_rrичие специ аJIистов внесенных в

Национальный реестр
специаJIистов

В ншrичии/отсугствуют

иньIх в наличииlотсчтствyют
2 Наличие договора страхования

членом саморегулируемой
организации риска гражданской
ответственности, которая может
наступить в слуrае причинения
вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального стDоительства

В наличии/отсугствует

J Вьшолнение работ на особо
опасных, технически сложных
}aникальных объектах*

Расчёт значений показателя тяжести потенциальньIх
негативных последствий и расчёт значений
покa}зателrl вероятности несоблюдения обязательньгх
требований (применяются в соответствии с
приложениями | и2к Положению о контроле)
техническаябuза Соответствует/Не

соответствует

Система контроля качества
выполняемых работ

СоответствуетД{е
соответствует

i4 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) Соответствует поданным ранее докуплентайне
соответствует поданным ранее документам

с

В ходе проверки установлено следуIощее:

: :q,.iae выя&,ленных наи)шенuй: перечuсленuе нарушенuй с указанuем пункmов dокуменmа, пребованuя коmороzо наРrшеНЫ,)

Заключение комиссии (в случае выявленных нарушений) *":

Передать матери.}лы проверки на рассмотрение дисциплинарной комиссии дJuI

пр}пrенения мер дисциплинарного воздействия в соответствии со ст.55.15 Градостроительного
Ko.f,eкca РФ, п.8 ст.9 Закона РФ Ns 315-ФЗ и Положением о системе мер дисциплинарного
воз;ействия, применяемых СРОА <СПС ЮР> к своим членам, rторядке и основаниях их
прк}IенениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJействия.Дередать материалы проверки на рассмотрение совета Ассоциации в связи со

слtеной места нахождения члена Ассоциации на иной субъект РФ.

' It::t-_тьзуgгся тоJIько дJUI членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный peMoIrT, снос особо

:Еа:6дI_ техЕиЕIески сложных и уЕикrlльных объектов, укшанных в статье 48.1 ГрК РФ

" Выбрать необходимое



Настоящrай акт составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную юридическуIо силу.

(,Лlоtmость) (Фамцлпя и ulшIдла.вI)

Иолtшость) (Фамнrпц п лплпщапы)

С аrгом ознакоIчlлеЕ, экземпJuIр акта получен:

(Ф.И,О., лолlкность руководитеJrя хли уполвомоченЕого представителя проверяемой органпзации, его подписЬ)



Приложение 8
(утверждено рецением Совета,

протокол Ng 49 от 27.06.2019 r.)
к Положению о конiроле СРОА кСПС ЮР>

за деятельностью своих чденов в части
соблюдения ими требований стандартов

и правил саморегулируемой организации,
условий чденства в самореryдируемой организации

СаморегУлируемая организация Ассоциация (Союз Профессионztльных
Строителей Южного РегионаD (СРОА (СПС ЮРо)

З50049, г. Краснодар, ул.Аэродромная, д,\З2
тел. 8(86 |) 2|6-94-50; 8(861) 216-94-5l ; 8(s61) 216-94-5З

WWW.SDSиtr.ru

огрн 1092з00003400 инн 2310141990

t УТВЕРЖДАЮ
Щиректор СРОА (СПС ЮР)

Н.В" Воеводова
)) 

- 

20_ г.

Экземпляр М

Акт
внеплановой проверки

l по,тное наименование юридического лица или фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, ИНН)
Регистрационный номер в реестре членоВ сроА (СпС ЮР)

В соответствии с распоряжениеМ директора сроА (СПС ЮР) от"-)'- 20 г. Ns в связи * (с истечением срока, отведенного членусроА ,,спс юРr, д- ч*пu"a""" пuнее выявленного нарушения/с полl^rеЕием уведомления отшена сроА кСПС юр> об устранении нарушеrri/" получением жалобы (обращения)
колпrссией в составе_ проведена

ок\}Iентарная (выездная) провеpuu 
.

Предметом проверки являлось* (устранение нарушений, за которые дисциплинарной
колпrссией (Протокол от <<_>>_*____эO-г. Ns_J была применена мера
JlсшlILlтинарного воздействия )/проверка фактов, указанных в жалобе
lобращении).

Описание нарушения:

Проверка проводилась с > 20_ г. по (_ )) _ 20 г.:

\9
г.20

t

(

' f ;t'а,з:ъ необходимое.
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-По месту нахождения СРОА (СПС ЮР>: 350049, г. Краснодар, ул, Аэрошlомная, д. 132.
-По месту нtлхождениrl органов управления члена СРОА кСПС ЮР))
- По месту деятельности (на объектах/объекте капит.tльного строительства)

В ходе проверки установлоно следующее:

(Б ct rrtae выявпенных наи)шенuй: перечuсленuе наипаенuй с yaMHueM пункпов dокулешпа, mребованuя копороео ttарулены,)

Зшс.тпочение комиссии* :

- В связи с (неустранением ранее выявлеЕЕого нарушения/ полгверждением фактов,
ЕзIIожеЕIIьD( в жалобе (обращении) передать материаJш проверки Еа рассмотрение
дЕсцдпJIинарной комиссии дJUI применеция мер дисциплинарного воздействия в соответствии
со ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.8 ст.9 Закона РФ Ns 315-ФЗ и Положением о
GпсIЕме мер дисциплинарного воздействиJI, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
шtрцдде и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применеЕии мер
шспщJппIарного воздействия.

- В связи с устранением ранее вьuIвленного нарушеншI передать материatлы проверки на

Iшсriотрение дисциплинарной комиссии дJIя дальнейшего принятиrI решония.
- В связи с неподтверждением фактов, изложенньD( в жалобе, передать материалы

цроuери д{реюору СРОА кСПС ЮР> для подготовки ответа заrIвителю.

Настошц1,1й акт составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную юрид{ческую силу.

0t ввостъ) (Фшшпrя и пrlщлаrш)

{I[оrlпость) (Полшсь) (Фшшия и rлrrщишш)

Сшrоrr (хlEaKoMJIeH, экземпJuIр акта получен;

(Ф.И.о., должостъ руководитsля ши уполномоч€нного предстrlвитеJrя прверяемой орга!rизащш, его подшrсь)

11
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Приложение 9
(утверждено решением Совета,

протокол Ns 49 от 27.06"2О19 r")
к Положению о контроле СРОА кСПС ЮР>l

за деят9льностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов

и правил саморегулируемой организации"
условий членства в самореryлируемой ор.апr.чц""

Самор егулируемая организация Ассоциация <Соrоз Проф ессиончuIьных
Строителей Южного Региона) (СРОА (СПС ЮРu)

350049, г. Краснодар, ул.Аэродромная, д.|З2
тел. 8(8б l) 216-94-50; 8(86 1) 216-94-51; 8(861) 216-94-5з

WWW.SpSyur.ru e-mail: Sps@Spsyur.ru
огрн 1 092300003400 инн 2з 1 0141 990

I УТВЕРЖДАЮ
[иректор СРОА (СПС ЮР>

Н.В. Воеводова
2а г.

Экземпляр J\Ъ

Акт
внеплановой проверки

соответстВия фактического совокуIIного размера обязательств
по Jоговорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,зеLlюченным членоМ Ассоциации с исполЬзованиеМ конкурентных способов заключения- -, tlворов, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого этим членом был внесен взносв ко}lпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сроА (СПС ЮР)l9a

l.

_"_,:,rj НаIl}{енование юридического лица или фамили я, имяотчество индивиду€шьного предпринимателя, ИНН)Регистрационный номер в реестре членов сроА кСПС ЮР>

-.' 
20-г, Jф- В свяЗи * с полУrениеМ оТ Члена СРоА кСПС ЮР>,]": -: \LleнIц и докУп{ентов, подтвержДающих фактический совокупный размер обязательств по, ' -:3.lРЗ}f строительНого подрЯда, договОрам подряда на осуществление сноса, закJIюченным-nj,},\{ ,-пlцо}{ в течение отчетного года с использованием KoHKypeHT',bIx способов заключения: " 

-: з'нrВ / непредОставлениеМ дО 01 марта текущего года уведомления и документов,- ,:-ер^Jающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного- 
, ;;.*а, _]оговорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение*;'il:iцlго 

Года с использованием конкурентных способов заключения договоров комиссией
]i : :,;:,:ве

2а

.j:,аоходимое

l2



-----------l

проведена докуil{ентарная (выездная) проверка

пре.щлетом проверки являлась проверка соответствия фактического совокупного равмера
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения
-]ОГОВОРОВ, ПРеДельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств срод (спс
ЮР>,ДIроверка проводилась на основании информации, пол)ценной из единой информационной
спстемы, содержаrцей реестр контрактов, закJIюченных заказчиками.

Проверка проводилась с (( ) 20 г.:
- По месту нахождения СРОА кСПС ЮР>: 350049, г, Краснодsр, ул.Аэродромнм, д" l32.

в ходе проверки установлено следующее:

l_ Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
.f,ОГOВОР:lМ строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIюченным с
аспо.]ьзоВанием конк)iрентных способов заключения договороВ (1-5). Размер взноса в
ýo}шенcациoнньrйфo"дoбeспеченияДoгoBopньrxoбязaтeлЬстBнaДaтyпpoBеpки-(J
эlб-rей.

:. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
fо_]ря:Iц договорам подряда на осуществлеFIие сноса:
:"[. Суrша совокупного размера обязательств укЕванных в

и подтвержденных докуl!{еЕтами члена Ассоциации

i'" Суъпла совокупного размера обязательств по состоянию на по результатам
рублей.+оверки Ассоциацией докулчлентов члена Ассоциации и иньIх источников

Ъ.ьточение комиссии*: Фактический совокупный рa}змер обязательств по договорам
;:FОIIТеJIъного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIюченным

20 г.по(( D

(н autleH о в анu е чл ен а Д с соцu ацuu)

; нспо.Iьзованием конк)рентньтх способов
;ýsTBeTcTByeT предельному размеру

" н оlLu ен ов анuе чл ен а Д с соцuацuu)
:rJ|Ц*тВ-Iение сноса, ЗакJIюченные с
_щговорв, не закJIючt}лись.

заключения договоров, соответствует / не
обязательств, исходя из которого

был внесен взнос в компенсационный фонд
t н ollueч ов анuе член а Д ссоцu ацuu)

,:fвсшечения договорньIх обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.1б
i.заrосгроительного кодекса Российской Федерации./В проверяемом периоде

договоры строительного подряда, договоры подряда на

использованием конкурентных способов заключения

ý соответствии с внутренними докуI\(ентами СРОА (СПС ЮР)
необходимо увеличить рa}змер внесенного им взноса в

|4{щ|Mi ов ан 1! е чл ен q А с с о цu ацuu)

шшlшсвсациoнньrйфoндoбеспеченияДoгoBopньIxoбязaTельстBAсcoциaциинa-pyблей.

il ýrOчае соответствия ставится 0 рублей)

lз

- тt"ышr, 
=собходимое



Настояпцлй акт составлен в дв)д экземпJuIрах, имеющих равнуrо юридичЬскую силу.

Ghпшостъ) (Фа.тuиmш и иниrцапы)

0lошостъ) (Полпись) (Фамилия и инищ:алы)

С шоrr озЕакомJIен, экземпJIяр акта пол)лен:

(Ф.И.о., дожяость руководmеш иJIи 5rпоlлlомоченноrо предсmвитеJu проверяемой организаtши, его подттпсь)



Приложение l0
(утверждено решением Совета,
протокол Jllb 49 от 21.06,2019r,)

к Положению о конlроле СРОА кСПС ЮР>
за деятеJIьностью своих членов в части

соблюдения ими требований стандартов

и правил саморегулируемой организации,

условий чденства в самореryлируемой организации

Самореryлируемая организация Ассоциация (Союз ПрофессионЕlJIьных
Строителей Южного Регионa> (СРОА (СПС ЮР))

350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д.|32
тел. 8(861) 216-94-50; 8(861) 2|6-94-51; 8(8б1) 216-94-53

Www.sps}rur.ru e-mail: sрs@sрsуur.ru
огрн 1092300003400 инн 2310141990

Экземпляр Ns_

вЕеIшановой проверки cooTBeTc*Ir *.Ооuu"иям СРОА (СПС ЮР)
при приеме в члены

(rtчс пrqчеЕовllЕие юридического лица или фамилия, имJI отчество индивидуального предпринимателя, ИНII)

ft-

Основашле дIя проведения проверки:

- tlп-pmre о приеме в IIлены СРОА кСПС ЮР).

ФaТD ОЧЕОСИИ

<(> 20 г.

(фамшuя u анuцuалы, dолжносmь)

Iфовсрка проводилась с (( > 20 г. по ( )) 20_t.;
- Ь rcgrу ЕжождениJI СРОА <СПС ЮР>: 350049, г. Краснодор, ул. АэродромЕая, д. 132.
- Ь rcсrу ЕжождениJI органов управления заlIвитеJuI

Коrшссией проведена проверка представленных докуп{ентов на соответствие требованиям

СЪедешя о татах п
t IIашчgе специалистов

l
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СlоА сIIс ЮР>).

внесенных в
Национа.rrьный

реестр
специаJIистов

В наличии/отсугствуют

В наличииl



гr

2 | Наличие договора страхования

| ,rr"*rо, саморегулируемой
| организачии риска гражданской
l

| 
ответственности, Koтopall может

| наступить в слуIае причинениrI
l вреда вследствие недостатков работ,
| которые оказывают влияние на
l-
| безопасность объектов капитального

| строительства

В на-пичии/отсугствует

Выполнение работ на особо опасных,
технически сложных и уникa}льных
объектах*

расчёт значений показателя тяжести
потенциальных негативных последствий и расчёт
значений показатоля вероятности несоблюдения
обязательньж требований (в соответствии с

Приложениями | ц 2 кПоложению о контролý)
техническаябаза Соответствует/Не

соответствует

Система контроля
качества выполняемых
работ

Соответствует/Не
соответствует

4 Вьтгшска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) Соответствует поданным докуI!(ентам/Не
соответствчет поданным док}пиентам

В ходе проверки установлено следующее**:

.]oкyrиeнтЬIсooTBeTcTByюттpебoBaниямЗaкoнoДaTельствaPФ
о грalостроительноЙ деятельности, о техническом регулировании, вкJIючая соблюдение

Llеsiцш Дссоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнениrI работ
ia строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального

;1роктglьСтва, уtверЖд"rr"Й Национальным объединением саморогулируемых организаций в

облаgпr строительСтва, требОванияМ стандартоВ и внугреНних докуil{ентов сроА (СПС ЮР),

}L-IqвIlя}l Ешенства в СроА (СПС ЮР), /не соответствуют требованиям законодательства РФ о

:1rLIосгро1aгельной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами

Лшошtации требований, установленных в стандартах на процессы выполнениlI работ по

;Tpromgor*r, реконстрУкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов капитаJIьного

;7Po11Te.I15cTBa, угверЖдarrt "r* 
Национальным объединением саморегулируемых организаций в

;frтаrгИ строительСiва, требОванияМ стандартоВ и внугреНних докуIuентов сроА (СПС ЮРl>,
,.EJ!ФBIUь{ tшенства в СРоА (СПС ЮР> в части ).

зшt-rлочение комиссии :

Рекомендовать совету СРОА (СПС ЮР>>**:

Принять (отказать в приеме) в члены СРоА (СПС ЮР).

. П:-тr ТLl-gтся ToJtьKo дJIя членоВ Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальвый ремонт, снос особо

n-ж- - :ýЕтIескИ сложньD( и уникальЕыХ объектов, укaванныХ в статье 48.1 ГрКРФ
*ььсъ веобходимое
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Настоящий акт составлен в двух экземIIJUIрах, имеющих равную юридическую силу,

(l[ожlость) (Фашяlия и янищrалы)

[E|olmtocTb)
(Фамилия и шишrаrш)

Сш,оrд озпакоIипен, экземпJuIр акта полуIен:

доJDкносъ рJковошrтеля rли упЙномоченного представителя проверяемой организаrци, €го подпись)

1,7



Прилохение 1 1

(угверщдено решением Советао
протокол Ng49 от 27 "06"2019r.)

к Положению о контроде СРОА кСПС ЮР>
за деятельностью своих членов в части

соблюдения ими требований стандартов
и правил саморегуJIируемой организации,

условий членства в самореryлируемой организации

Самореryлируемая организация Ассоциация (Союз Профессионztльных
Строителей Южного Региона) (СРОА (СПС ЮР))

350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д.132
тел" 8(861) 216-94-50; 8(sб1) 216-94-51; s(861) 216-94-53

WWW.SpSyur.ru e-mail: Sps@Spsyшr.ru
огрн 1092300003400 инн 2зl0l4l9gа

Экземпляр Nэ

Акт
внеплановоЙ проверки при внесении изменений в сведения,

содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС ЮР)

(по,тrое наименовавие юридического лица или фамилия, имя отчество индивидуальЕого предприЕr;;; иIfi{)

Регистрационный номер в реестре членоВ сроА (СПС ЮР)

.ъ

Основание для проведения проверки* :

_ з:uIвление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод кспс
ЮРll**;

- зiUIвленИе о повыШении уроВня ответственности при выполнении работ по строительству,
FеконстрУкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительствапо
JоговорУ строительНого подрЯда, договОру подряДа на осуществление сноса, закJIюченному сзаггройщиком, техническим зака:}чиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
;0оружения, или регион:lльным оператором;
- за,IвJIение о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
]е!{оЕт, снос объектов капитi}льного строительства по договорам строительного подряд4:огOворам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конк)рентных
:п,ссобов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом вносен взнос в
Iомпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- заявление о повышении уровня ответственности по договорам строительного подряда,
],,,:оворам подряда на осуIцествление сноса, заключаемым с использованием конк)рентных
;особов заключения договоров, в соответствии с которым указанным члоном внесен взIIос в
Iонпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- },diпl:ъ аеобходимое
* } ::-_,чье анесения изменений в части добавления выполЕения работ на особо опасных, технически сложвых и уникальных объектах, укil}анныхш ,:шгýС {,i,l ГрК РФ применяюТся значениЯ показателей рr"*-орrе"rrрованЕого подхода (в соответствии с Приложениям п 1 и 2 кПоложению оfiшrБ&jЕ

г.20
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}

состав комиссии

Проверка проводилась с (( ) 20 г. по (( )) 20 г.:
- По месту нахождения СРоА (СПС ЮР)г. 35004} г. КраГнодuр, уо.- По месту нахождения органов управления заявителя

Аэродромная, д, ТЗ2.

Сведения о результатах проверки:

В ходе проверки установлено следуюrцееt:
1' Проверяемое лицо соответствуеТ требованиям законодательства рФ оградостроительной деятельности, о техническом регулировании, вкJIючая соблюдение членамиАссоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнениrI работ построительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций вобластИ строительСтва, требОванияМ стандартоВ и внутреНних докуМентов сроД (СПС ЮР)),
условиям членства в СРОА кСПС ЮР>>.

комиссия рекомендует совету внести изменения в сведения, содержащиеся в реестреаценов сроА (СПС IOP), согласно поданному заявлению.2' Проверяемое лицо не соответствует требованиям законодательства рФ оградостроительной деятельности, о техническом регулировании, включ:ш соблюдение членамиАссоциации требований, установлонных в стандартах на процессы выполЕениlI работ построительству, реконстрУкции, капитaulьному ремонту, сносу объектов капитаJIьного
строительства, угвержденных Национапьным объединением саморегулируемых организаций вобласти строительства, требованияМ стандартоВ и внугренних докуI\{ентов срод (СПс юр>,
\,словиям членства в Ассоциации по следующим основаниям:

Комиссия рекомендует совету отказать во внесении изменений в сведения, содержащиеся в
реестре членов СРОА кСПС ЮР).

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

(,Щолжность) (Подпись) (Фамшия и иницишы)

(,Щолясrость) (fIодпись) (Фамилия и инициалы)

С актом ознакомлен, экземпляр акта пол)цен:

дoлxнocтьpyкoвoДитeЛяшиyПoлEoмoчeннoгoпpeдcтавитeляпpo@

' tsьг-Ъаь необходимое
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г/п
наименование члена

Ассоциации
инн

проверяемой

организации

Сроки
проведения
проверки

Результаты
проверки

Примечание

[проrюр СРОА (СПС ЮР)

. Приложение 12

(угверждено решением Совета,
протокод Ns 49 от 27.06.20|9r.)

к Положению о контроле СРОА (СПС ЮР)
за деятеJIьностью своих членов в части

соблюдения ими требований стандартов

и правид саморегуJмруемой организации,

условий членства в самореryлируемой организации

Сведеншя о проведенных
Самореryлируемой организацпей Ассоциацпей

<<Союз Профессиональных Строителей Юлсного Регпоно>
проверках деятельности членов Ассоцпации
и о результатах этих проверок за год

Н.В. Воеводова

г.20

(поdпuсь)

м.п.
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