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1.

оБIцАя инФормАIIия

Контро:rьная комиссия явJIяе,гся спеIIиализированным органом. осуIцесl,вJIяIощим
KoH]'poJIb за соб.Jtю/lением членами Самореr,у.;rируемоЙ организаI{ии кI]о;tлtско-КамскиЙ
союз архи,гекторов и I]роектировп{иков имени В. I]. JIоr,инова) (даrrее СР(). CI'O Kl]KСАПР)) требований стандартов и правил СРО, кон,гроль за дея,геJIыIостью шtенов СРО
В сооТВетс,Iвии с требованиями Гралостроительного

Кодекса РоссиЙскоЙ ФедераI\ии и

внутренними док}ментами СРО.
CocTalз членов Контрольной комиссии, утвержденный Праtзлением СРО <ВК_
САIIР) (tlротокол NЪ 05 oт l0 а]lреля 2020 г.):
IIреltседатель КонтроlIьной кOмиссии
Яруrr.lrин LLIамиль Фари,rович - главный инженер проек,га ООО кАрхикон)
Члены Контро.rrьной комиссии:
о Россихина ольга Владимировна - управляюIций ооО "MIIK А.lrь{lа-Сr,ройпро:

eKT't;

.

Мухаметрахимов Рустем Ханифович
ГРЕСС";

о

о
ект".

IIlапова"lrов Владимир

-

главный инженер

/]митриевич директор Ооо

ооо "ИСК

"IIРо-

"1'aMltT";

Illишкин Андрей В;tадимирович - заместитель директора оОо "f{оминаптllро-

КОн'грольная комиссия осуществляет свою деятельность в соо,l,ветстt]ии со cJlejlyIоlцими вIrутренними документами СРО:
[lравила контроля саморегулируемой организации за деятельнос.гью своих чJIеноl]
(утверждсl{ы решением Прав.llения СРО кВК-САПР). протокол NЪ 05 от 11.05.2017 г.);
-

- Положение о Контро:tьгrой комиссии (утверlклено решением llрав;rения СРО

кВК-САIIР), протокол Nq 02 от 16.02.2017 г.):
- 1Iоложение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездейс,гвис)

ч.,lенов

саморегуJIируемой организаЦии и иныХ обращений. IIоступиl]lLIих t] саморсl,чjlирYемчIо
ОрГаниЗаtlиrо (у,lверлtдено решением Обrцего собрания членов С]РО кВК-САIIi'). проl,окол NЬ 01 o,r, l4 апреля 2017 г.);

- Квалификационный стандарт Главного архитектора проекта по организации архитектурIIо-строительного проектирования (утвержден решением ГIрав.llения. протокол
ЛЪ 15 от lб декабря 2020 г.);
- Квалификационный стандарт Главного инженера проекта IIо орI,анизации архи_
тек,гурно-строитеJIьного проектирования (утвержлен реI[Iением l'lрав.ltсния. про,гоко:t Nl
l 5 ol lб ,,tскабря 2020 l .):
- Ква"lrификационный стандарr,специа,чиста IIо под(t,о,I,ot]ке проек1,ной 21oKyMettTaции особо опасных, технически сложных и уникалыlых объек'Iов. за искJIючением объектов использования атомной энергии (утвержден решением Правлеtlия, про,l,окол J,(b 05
от 29 марта 2018 г.);
- ПОложение о Компенсационном фонде возмещеIIия вреда (утверхtдено
реIIIением
Общего собрания членов СРО кВК-САПР), протокол Nb 2 от 14 окr,ября 2016 г.),
- ПоlIожение о КомtIенсаI{ионном фонде обесttечения j{oгoBopl{ыx обязате;tьс,t,lз
(Утверждеl{о реше}Iием внеочередного Обrrtего собраltия членов С]РО кВК-СДIIР>. rrpoтокол ЛЪ 2 о,г l2 августа 2020 г.);

- Ilо;тожение о tIорядке применения риск - ориеtIтированного rlо/{хода при организаI{ии коFI,гроля за деятельностью членов саморегулируемой оргаIIизации (у,гвсржлеtlо

решением 11равления, протокоJI NЬ l5 от 03 ноября 201,1 г.):
- Положение о требованиях к членам саморегулируемой организации. осуIцествляIощим подготовку проектной документации особо опасных, техI{ически сJIо}кных и уникzLтьных объектов (утверждено решением Обrцего собрания чJrено]] СРО (ВК-САIIР),
протокол N9 02 от l5 июня 20l7 г.);
- По:tожение о чJIенстве I] саморегулируемой

организации, в том числе о требова-

ниях к члснам саморегулируемой организации, о размере, поря11ке расче,га и уплаты

вступитеJIьного взноса, чJIенских взносов (утвержлено репIением ОбltIего собраttия чле*
нов СРО кВК-САПР)), протокол Ns 01 от 14 апреля 2017 г.);
- По;Iохtеtlие об организации профессионального обучения, а,г,гес,гации работников
членов саморегуJIируемоЙ организации (утвержлено решением IIравJIеIIия, протоко.lt No

05 от 11 мая

20l7

г.);

- Правила саморегулирования (утверждены решеIIием ПравлеIIия, протокол NЬ 08
от 26 июня 20|7 г.);
- Стаtlдарт саморегулируемой организации. Общие требования к выIIоJII{ениIо работ по поlцl,отовке проектной документации (утвержден репIеIIием i [рав;lеrrия, llpo,t,()KoJI
Nc 08 от 26 июня 2017 г.).
Количество заселаний Контрольной комиссии, lIровеленIlых в 2021 году - 2б.

2.

зАсF]/lлния контрольноЙ коN{иссии

Проr,окол ЛЪ 01 or,20 января 202l лода
1. Открытие плановой IIроверки членов СРО (BK-CA[IP).
ПО

РеЗУЛьтатам

рассмотрения

документов?

представленных

для

провеления

плановой

ПРОВеРКи, Установлено соблюдение требованиЙ стандартов и правил СРО, ус:rовиЙ членСТВа В СаМорегулируемоЙ организации, требованиЙ законодательсl,ва РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ О r'РадостроительноЙ деятельности, требоваltиЙ законода,l,еJIьс1,1]а РоссиЙскоЙ Фе-

ДеРаЦИИ ()'гехническом регуJIировании и исполIIение иIlых обязанrtосr,ей в соотве,гстtsии
С ВНУТРеНниМИ докумеI{тамй СРО, реrшениями Обrцего собрания чJIсIIов СРО и Правле-

СРО - В отношении l7 юридических лиц/индIивидуальных цредгlринип,tате.1tей
нов СРо.
НИЯ

Протокол

чJIе-

января 202| rоца
1. Закрытие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
В результате проведения плановой проверки подтверждено соблюдение членами самоРеГУЛИРУемоЙ организации требованиЙ стандартов и правил СРО, условий членства в
СаМОРеГУЛирУемоЙ организшiии, требованиЙ законодательства Российской Федерации о
ГРаДОСТРОИтельноЙ деяiельности, требованиЙ законодательства Российской Федерации
J\b 02 от 26

о техническом регулировании и исполнение иных обязанностей в соответстl]ии с внутренними документами СРО, решениями Обrцего собрания члеIлов СРО и Ilравления СРО
17 организациями.
Реши:rи:
- ЗаI]ерI]Jить плано]]ую проверку, по резуль,гаl,ам IIроверки сос,l,ави,tь соо,гве,гс,Iву-

юtций AKr,- в отношении |7 организаций;
- на основании результатов расчета значений показателей риск - ориентированного
подхода мероприятия по контролю за соблюдением членом СРО,rребований, ус,гановленных законодательством Российской Федерации о градостроителt ной деятельности, о техFIическом регулировании, вкJIIочить в График (план) проведеIIия пла]IовLIх гIроверок на
2024 rод - в отIlоlrlеttии2 орt,анизаllий.

2. Контроль за исполнением членами СРО обязательств IIо договорам полряда на
ПОДГОТОвку проектной документации, заключенным с использованием конкурентIIых
способов заключения договоров.
В РеЗультате проверки соответствия фактического совокупного разN{ера обязательсtв по

ДОГОвОРам IIодряда на подготовку проектной документации, закJlIоtlеIIным ч.lIеttом

СРО

испоJIьзованием конкурен,[ных способов заключения /{oгoBopoB. rIpc,rleJlы{oMy разх{еру
обязательст]], исходя из которого таким членом СРО был внесеII взнос в Компенсацион_
ный фонл обеспечения договорных обязательс,гв, установJIено:
С

- фактический совокупный размер обязательств Iro договорам IIодряда на подгоТОВКУ ПРОеКтнОЙ документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентНых сПособов заключения договоров, на 01.01.2021 г. не l]реtsышает llредеJlь[lый размер
ОбЯЗательств, исхоля из которого этим членоN,{ СРО был внесен взнос в комIIеIIсационrrЫЙ фОнд обеспечеrrия договорнl,tх обязаr,ельс,гв - в о,гноlIIении З орl,анизаций;
- ТРебОвание о ltеобходимости увеJ]ичения размера взноса. вIIесеIIIIого в Компенса-

ЦИОННЫЙ фонл обеспечения договорных обязательств, ol,cyTcTByeт- в отношIении З организаций.

3. О внесении изменений в График (план) проведения пJIановых проtsерс)к члеIIов
СаМОРеГУлируемой

организации

кВолжско-Камский

сок_lз архитекторов

и llроектиров-

Iциков имени В, П. JIогинова) на 202l год.
Решили: уl,вердить График (rrлан) проведения гIлановых l]poBepoк чJlенов Саморегулируемой орI,анизации <Волжско-Камский союз архитекторов и rIроекl,ировIrIиков имени
В. 1I. ЛогиIIова) на2021год с изменениями в новой ре/.Iакции.

Протокол

от 15 февраля 202l rода
1. КОнтроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда на
ПОДГОТОВкУ проектноЙ докlълентации, закJIюченным с исшользованием конкурентных
способов заключения договоров.
В резУльтате проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по
ДОГоВораNI гIодряда на подгоtовку проектноЙ документации, заключенным членом СРО
С использованиом конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру
}lb 03

обязательСтв, исходЯ из котороГо такиМ членоМ СРо был вIIесен взнос в Компенсационный фонд обеспечеrлия договорных обязательств, установлено:

- фактический ссrвокуппый размер обязательств по договорам Irодряда на подготовку lIроек,гtlой /_(окументации. заклIоченным чJIеноN,I СРо с исlIользоваIIием KoIIKypeн.l,[Iых спосОбов заклЮчениЯ логовороВ, на 01.01.202 1 г. не преtsЫtllаеl, lIределыIый размер
обязательств, исхоля из которого этим членом СРо бьur внесен l]зFIос в компеIлсаI{ионНЫЙ фОнд обеспечения договорных обязательств

-

в отношении 17 организаций;

необходимости увеличения размера взIlоса. BIlcceHHo],o в ItoMt-leHcaЦИОННЫЙ фО,rд обеспечения договорньгх обязательств. отсутствуеl,-,]] отноIпении 17 организаций.
- ТРебОвание о

2. О,гкрытие IIJIаIIовой проверки члеIIов

СРО кВК-САПР).

ГIо резу;rьтатам рассмотрения документов, представJIенных /]ля провеления плановой
проверки:
- вынесены рекомендации в установленный срок цредставить llo адресу местона-

хождения СРо кI]К-САПР) документы, подтверждаIощие устранеIIие замечаIiий, - в отношеI{ии 1 организации;
- рекомендации oTcyTcTByIoT - в отношении 1б организаций.

Протокол

202| гоца
1. Контроль за испол}{ением членами СРо обязательств llo l{огоl]орам lIо/{ряда на
подготовку проектной докумеIIтации, заключенным с использованием конкурен.гных
ЛЬ 04 от 19 февраля

сrrособов заключения договоров.
В результате проверки соответствия фактического совокупного разN,Iера обязаr,е.lIьств по
договорам подряда на подготовку проектной документации. заключенным ч.ltеном Сро
с использованиеМ конкурентных способов заключения ilоговороl], прелеJIьному
ра]меру
обязате:lьСтв, исходЯ из котороГо такиМ членоМ СРо быЛ внесен взtIос в КомгIенсационrrьй фонд1 обесгlечения договорllьш обязательств, ycTaнoI]JleHo:

- фактический совокупный размер обязате.lIьстl] по договорам по/lряда I{a полI.отовку проек,гной документации, заключен}Iым чJIеном СРо с исlIользо]]аIIисм конкуренl.ных спосОбов заклЮчениЯ дого]]ороВ, на 01.01.2021 г. не превЫшает IIре/{е.пьнr,lй размер

обязательсl-в, исходя из котороГо этиМ членоМ СРо был внесен взнос в компеIIсационный фонд обеспечения договорных обязательств - в отношении 7 организаций;
- ,гребование о необходимости увеличения размера взноса, вI{есенного в ltомuенсационный фонл обеспечения договорных обязательств, отсутс,гвует - 1] отноrrlснии 7 организаций.
2. Закрытие п;rановой проверки членов

СРО кВК-САПР).

в результате проведения плановой проверки подтвержлено соблюделtие чJIенами саморегулируемой организации требований стандартов и правил СРо, условий чJIенства в
саморегуJIируемой организаЦии, требований законодательст]за Российской Фе,l1ерации t)
градострои,гельной J{еятельности, требований законодательс,Iва Российской Федерации

о техничсском регулировании и исполнение иIIых обязанностей в соотве,tсl,I]ии с BIIyl,ренними l1окумсIlтами СРО, репIениями Обrцего собраltия LIJIеHoB СРО и Правления СРО
l7 организациями.
Решили:
- Завершить плановую проверку, по резуль,гатам проверки сос,гавить coo,1,BeTcTByющий Акт - в отношении 77 организаций;
- на ос}IоваrIии результатов расчета значений показателей риск - ориентированIIого

поllхода мероприятия по коЕIтролю за соблюдением членом Сро требований. чстаttовленных законодатеJIьством Российской Федерации о градостроителыrой деяl,еJIьности, о 1,ех-

ническом регулировании, вкJrючить в I-рафик (план) провеления ]L]laIIoBLIx IIроверок
2024 l,од -- в отношении 4 организаций.

Протокол

IIа

марта 2021 года
СРО обязательств I]o доI,оворам Ilолряда на
подго,говку проектной докумен],аIIии, заключенIIым с испоJIьзоваIIием Ko[IKypeHTItыx
NЬ ЛЪ 05 от 05

1. Кон'гроль за исполнением члеLIами

способов заключения договоров.
I} резу:lьтате IIроверки соответствия фактического совокупного размера обязате;lьс,гв по
ДоГоворам подряда на подготовку проектноЙ документации, заключенным ч:lеном СРО
С ИСПОЛьЗованием конкурентных способов заключения логоворов, предельному
размеру
ОбЯЗаТеЛЬств, исходя из которого таким членом

СРО был

BHeceFI взнос в

Компенсацион-

ный фонд сlбеспечения договорных обязательств, установлено:
- фаКr'Ический совокупный размер обязате.ltьс,гв по договорам rtодряла на по/Iгоговку rtроекr,tlой /1окументации, заклIоIIеI{ным tlлеt{о]\,{ СРо с исIIоJI},з()ва}Iием KoHкypcI{TНЫх СПОсобов заюrючения /tоговоров. Ira 01 .0|,2021 l,. lte lIрсl]ыrIIас,r, iIрс/lс.jIьiIый размер
обязательСтв, исходЯ из котороГо этиМ членоМ СРо был внесен взIlос в комIIенсацио}IНЫЙ фОн7д обеспечения договорных обязательств - в отIlошении 41орI,анизации.
- ТРебОВаНИе О необходимости увеличения размера взноса, внесенного в Комгtенса_
ЦИОнныЙ фонд обеспечения r]оговорных обязатеJIьств. отсутствует - в отношеlrии 41 орI,аIIизации.

Протокол Л{Ъ 0б от 23 марта 202l гола
Открытие плановойтIроверки членов СРО кВК-САПР).
По результатам рассмотрения документов, представленных для IIроведения плановой
1.

IIроверки:

- вынесены рекомендации l] установлеItный срок представить IIо адрссу MecToI{aхождения СРо (Вк-САПР) документы, подтвер}клаIоIцие устраIIение замечаIIий, - в o,t,ношении 8 организации;
- рекомендации отсутствуют - в отношеllии J оргаrlизаций;
- ИСкЛЮЧено из состава членов СРО <<BК-САПР) к лате прове,rtсния IIроверки l
организация.

2. Проверка документов на соответствие требованиям вI{уl,рснних lioKyMeHToB

СРО

(ВК-САIIР) в связи с уведомлением члена СРО - ООО СпециаJlизироl]анный застройrцик "!ОМКОР" об изменении сведений о кадровом составе.

В результате IIроверки представленных документов установлено соо,гl]етствие их требованиям вIrутренних докумен,r,ов СРО.
Реши:rи: IIринять заявленные ООО Специализированtlый засr,ройltlик "IJOMKOP" изменения свелений о кадровом составе.

07 от29 марта 2021 года
1. Закрыlие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
В резу:rьта,ге проведения плаtIовой проверки:
- IIО,,:{'l-верждено соблюl{ение члеIIами саморегулируемоЙ 0рI,аIlизаi(ии т,ребоваttиЙ
СтандартоI] и правил СРО, ус.ltовий члеI{ства I] самореl,уrrируемой орI,анизаIIии, ,гребований законола,геJIьства Российсксlй Федераrrии о гралостроителыtой ltсяr.е.llы{ос.ги. трсбованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о техническом регу]rировании и исполНение иных обязанностеЙ в соответствии с внутренними документами СРО. решениями

Протокол

ЛЪ

Общего собрания членов СРО и Правления СРО 9 организациями;
- не подтверждено соблюдение обязательных требований б организаIlиями.
Исклtочеttо из состава чJIеIIов СРО KBK-CAIIP).llo JIа,[ы гIроведеrIия lIроверки - 1 оргаIIизация.
Реtuи.ltи:

- завершить плановую проверку, по результатам проверки составить соо,[ветс,гвующий Акт - в отношении l5 организаций;
- Передать материа,'Iы проверки в Щисциплинарную комиссию СРО (ВК-СА[]Р> - в
отноIпении б организаций.
2. llpoBepKa докумеIIтов на соо,1,1]етствие т,ребованиям

СРО к с]]оим члеIIам в сI]язи
с заявлеIIием Обrцестtsа с ограниченноЙ oTBeтcTBeHHocl,ыo "КАl{АС'ГРОВОt] /{ЕJIО"
(ИНН 1б57117\02) о приеме в члены СРО (ВК-САПР.
В РеЗУЛьтате проверки представленных док}ментов установлено соответствие их,I,ребованиям СРо (ВК-САПР) к своим членам.
Решrили: рекомендовать ПравJIению принять общестrзо с ограниченtтой o.IBeTcT]]e}IHoстью "KAf{ACTPOBOE ДЕЛо" (ИНН |6571117lO2) в чJIены СРо ,(BK-CAIIP).
.,

Протокол Л} 08 от 20 апреля 202l rоца
1. Открытие плановой проверки членов СРО кВК-САПР).
ПО РеЗУЛЬТатам рассмотрения документов, предста]]JIенных дJIя проt]едения плановой
проверки:
- вынесены рекомендации в установленный срок представитL l]o адресу местона-

хожДения CI'O кВК-САПР) документы. подтверждаIощие устраIIение замечаний. - в о.гI{ошении б организации;
- рекомен/{ации отсутствуют - в отношении 8 организаций.

Протокол

09 от 26 апреля 202| rода
l. Закрытие гlлановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
В резуль,гат,с проведения плаI{овой проверки:
- полтверяtдено соблюдение чJlенами саморегуJIируемой организации ,гребований
стандартоI] и правиJr СРО, условий члелlства ]] саморегулируемсlй организации. ,гребоваЛЪ

ний законодательства Российской Федераlrии о градостроитеJIьной дея,ге:rыIос,l,и. требований законодательства Российской Федерации о техническом регуJIированиии исполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними локументами СРО, реrтrениями
()бщего собрания LIленов СРО и ГIравления СРО 11 орt,аlrизациями;
- не подтверlr(дено соблюдение обязательных требований 3 организа]Iиями.

Решили:
- завершить плановую проверку, по результатам IIроверки составить соответствуrощий Акт - в отношении |4 организаций;
- передать маl,ериа],Iы проверки в Дисциплинарную комиссик) СРО KI]K-CAIIP> - в
оl,ноtшеIIии 3 оргаtrизаций.

СРО к своим чJIеIIам в связи
с заявлеIIием Общества с ограниченной oTBeтcтBeHHocTblo "Бюроllроект" (ИНН
|659214711) о приеме в члены СРО кВК-САПР).
В результате проверки представленных документов установлено соотве,tствие их требованиям СРо (ВК-САПР) к своим члена]чI.
Решили: рскомендовать ГIравлению принять Обrцество с ограниченной о,гветствеIлIIос,гLю "БtороГIроект" (ИНН 1659211711) в члены СРО K[]K-CAIIP).
2. Проверка /]окументов на соотI]е,tствие требованиям

ГIротокол ЛЪ 10 о,r 29 апреля 2021 года
1. Проверка документов, представленных ООО "АПМ Жилпромстрой" в tIелях
устраIIеIIия ранее выявленньж нарушений.
l1реllст,ав.lrенные lIокумен,гы соо,t-t]етствуют требоваllиям, усI,аIIовJIеIIным

в C]I)O KI]K-

слllр>.

Решили: поручить исполнитеJIьному органу СРО уве2lоми,гь f{исtlиплиIIарнуIо комиссию
ООО "АПМ Жилпромс,грой" в целях устраIrения ранее выявленньж нарушений.
о результатах проверки документов, представленных

llpoтoKo.ll

or,25 мая 2021 года
1. Оr,крытие rr.lraHoBoй проверки членов СРО (BK-CAi1P).
IIо резуль,Iатам рассмотрения документов, представленных лJlя прOвеления rt.ltаlrоrзой
проверки:
- выIIесены рекомендации в установленный срок представить по адресу MecToFIaхождения СРО кВК-САПР) документы. подтверждающие устранение замечаний, - в отноlIIепии 3 организаций;
- рекомен/]Iации отсутствуIот - в о,гItошеllии 9 орr,анизаtIий,
ЛЪ 11

- исключено из состава членов СРО (ВК-САПР> к дате прове]{ения ttроверки
организаIlия.

-

1

Протокол ЛЬ 12 от 31 мая 2021 года
1. Закрытие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
В резулы,ате проведения плановой проверки подтвер}кдено соблюдеtlие чJIенами саморегулируемой организации требований стандартов и правил СРО, ус;tовий членства в
саморегуJlируемой организации. требований законодатеJIьства Российской Фелерации ()
l,радострои,гельной деятеJIьности, требований законодательства Российской Фсдераltии
о техническом регуJIировании и исполнение иных обязанностей в соо,Iвеl,с,гl]ии с внутренними /Iокументами СРО, реrпениями Обrцего собрания tIJIeFIoI] СРО и l1равrrения СРО
12 организациями.

Исключено из состава членов СРО (ВК-САПР) до даты проведения IIроверки
низация.

-

1 орга-

Решrи;rи:

- завершить lUIaHoByIo llpoBepкy, по резуJIь,l,а,lам lIроверки состаI]и1,ь соо,[tsеl,сl,Rу_
tоший AKт- в отноtrlении 12 организаций;
- па основании результатов расчета значений показателей риск - ориентироваI{IIого
подхода мероприятия по контролю за соблюдением членом СРО,rребований, установлен-

ных закоIIодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом рсгулировании, включить в График (план) проведения плановых проверок IIа
2024 год-- в отношении2 организаций.

СРО к сRоим чJIеIIаN{ в сI]яl]и
с заявлением Обпrесr,ва с ограtlичелtной ответственностью "Аркадиан" (ИНI I
1650379l48) о приеме в члены СРО кВК-САПР).
2. IlpoBepKa документов на соотRетствие требоваlrиям

В результате rrроверки представленных документов установлено соот]]етствие их r,ребованиям СРо (ВК-САПР)
к своим членаNI.
Решили: рекомендовать Правлению принять Общество с ограниченной ответственностью "Аркадиан" (ИНН 1650З'19148) в члены СРО (ВК-САПР).

Пфтокол

июня 202l rода
Проверкадокументов, представленньIх ООИ "Арманд" в целях устранения ранее
вьuIвленных нарушений.
Представленные документы соответствуют требованиям, установленным в СРО кВКСАПРD.
Решили: порг{ить исполнительному органу СРО уведомить,Щисциплинарную комиссию
о результатах проверки документов, представленньD( ООИ "Арманд" в целях устранения
ранее вьulвленньfх нарушений.
1.

ЛЬ 13 от 02

1. Открыгие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
По резу.ltьтатам рассмотрения /Iокументов, прелставленных ,]{ля проl]едеIIия

t1.1laltoBoй

проверки:
- выI{есены рекомендации в установленный срок пре/Iставить по адресу MecToI{aХох(дения СРО (ВК-САПР)
документы, подтверж/dаIоL]lие устранеIIис :]амсIIаIIий, - tз от}Iошении З организаший;
-

рекомендации отсутствуют - в отношеtlии J организаций.

202l rоца
1. Закрытие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
ПpoToKo.1l ЛЬ 15 от 25 иIоня

В результаl,с проведения пJIаI{овой проверки:
- подтверждено соблюдение членами саморегуJIируемой оргаIrизаIIии требоваttий
стаFIлартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации, ,гребованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроитеJIыrой деятелы{ости. требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о техническом регулировании и исполFIение иных обязанностеЙ в соответствии с внутренними документами СРО, решениями
обrцего собрания членов Сро и Правзrения Сро 9 организаI{иями:
- не IIодтверждено соблтодение обязательных требований 1 орt,апизацией.
Реrпи.lrи:

- заверIпить плановуIо llpoBepкy, по резуJIьтатам про]]ерки сосl,а}]ить coo1,I]cTcTBy*
ющий Акт- в отrIошении 10 организаций;
- передать материалы проверки в flисциплинарную комиссию СРО (I]К-САПР> - в
отношении l организации.

Протокол

ЛЪ

lб

о,г 19 ию.ця 2027

1. О,гкрыгие плановой lIроверки членов

rоца

СРО (I]K-CAIlP).

реЗультатам рассмотрения документов, представJIеIIных лJIя Ilрове,rlения tlлановой
проверки:

11О

- Вынесены рекомендации в установленный срок представить по адресу MecTollaхождения СРО (ВК-САПР)
документы, подтверждающие устранение замечаIlий, - в отнопIении З организаций;
- рекомендаtIии o,IcyтcTByIoT - в отношении б оргаrtизаlIий.

Проr,окол ЛЪ 17 от 26 июля 202l rода
1. Закрытие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
В результа,Iе проведения плановой проверки:
- Пс)д(гверждено соб.llюдение членами саморегулируемоЙ организаrIии требоваttиЙ
станларl'ов и правиJI СРО. ус:lовий членства в саморегуJIируемой орt,аtlизации. ,грсбованиЙ законt)l,{а,геJlьства Российской ФедераIIии о градострои,ге.ltьной ,rtсяl,еJlьttос,t,и. ,гребоваtlиЙ законодательства I)оссиЙскоЙ Федерации о ,гехIIиtIеском реI,уJIирова}lии и исllоjIНеIlИе Иных обязанностеЙ в соответствии с внутренними документами СРО. репlенияN,Iи
Общего собрания членов СРО и Правления СРО б организациями,
l0

- не llодтвержllено соблюление обязательных требований З оргаliизациями.

Реtttили:

завершить плановую проверку, llo резуль,гатам проверки состави1ъ соответс,tвующий Акт - в отношении 9 организаций;
- на основании результатов расчета значений показателей риск - ориенl,ированного
подхода мероприятия по контропю за соблюдением членом СРО требований. установленFII)Iх законодательством Российской Федерачии о гралострои,геJIьнсrй лея,гс.;lыIос,ги. о
техниItеском регулировании, включить в График (пrrан) проведения lJJlановых проверок
_

на2024 год

отношIении

l

организации;
- передать материалы проверки в flисцип:rинарную комиссию СРО кl]К-САПР> - в
отношении З организаций.
-- в

Протокол

от 1б августа 2021 l,ода
1. О,гкрыгие ллановой проверки члеIIов СРО (I]K-CAI-II').
I{o резуль,I,атам рассмо,грения lIокументов, IIредс,га]]JIеIII{ых для [ро]]едеIIия tt.ltановой
ЛЪ 18

IIроверки:

- выIлесены рекомендации в ус,гановлеIrный срок представить по адресу местонахождения СРО кВК-САПР) документы, подтверждающие устранение замечаI{иЙ, - в отношении б организаций;
- рекомендаI{ии отсутствуют - в отношении 9 организаrlий.

августа 2021 r,ода
1, Закрытие плановой проверки членов СРО (ВК-САПР).
IIротокол

Л& 19 о,г 20

В результате проведения плановой проверки:
- подтверждено соблюдение членами саморегулируемой организации требоваtIий
стандартоI] и правил СРО. условий членства в саморегу;rируемой оргаIIизаrIии, требований законо/Iательс],ва Российской Федерачии о градостроителыIой деятельнос,ги. требований закоIIода,IеJtl,с,l,ва Российской Федерации о техниLIсском рсl,уjlироваIIии и исllоj]неtIие иIIых обязаttrtос,гей в соответсl,вии с вI{утренними докумен,l,ами СР(), репlениями
Общего собрания членов СРО и Правления СРО 10 организациями:
- не подтверждено соблюдение обязательных требований 5 организаIIиями.
Решили:
- завершить плановуIо, проверку, по результатам проверки составить соо,l,ве,гствующий Ак,г - ts отношении 15 организаций;
- на основании резуJIьтатов расчета зна.rений показателей риск - ориеtггированного
11одхода мероприятия по контролю за соблюдением члеI{ом СРО требоваItий. установJIенных законодагельством Российской Федерации о градцостроительuой дея,гельtIостиi о
техническом регулировании, включить в График (план) проведения tIJIaHoBLIx llpoвepoк
на 2024 гол - в отношении З организаций;
- передать материалы проtsерки в Щисциплинарную комиссиIо СРО кI]К-САПР> - в
отноrrlении 5 организаций.

ll

2. Проверка документов, представленных ООО "Стэл" в Iделях ус,гранения ранее
выявленньш нарушений.
Представленные документы соответствуют требованиям, ycTaI{oI]J]eIlHыM в СРО KI]K-

CAilP).

СРО увеломить /{исцигIJ]инарнуtо комиссию
о результа,I,ах проверки документов. представленных ООО "Стэл" в 11елях устраIIения
Решtили: пору{ить исполIIительному органу

ранее выяI]JIенных наруrпений.

Протокол

20 от 20 сентября 2021 r,ода
1. Открытие плановой проверки чJIенов СРО (ВК-САПР).
По результатам рассмотрения документов, представJIенных для провеления плановой
проверки:
- вынесены рекомендации в установленный срок llpellcTaBиTb IIо ад{ресу мес,гона-

хохtдения СРО кВК-САПР)
ноuIении З организаций;

ЛЪ

документы, подтверждающие ус,гранеIIие замечаний, - в от-

рекомендации отсутствуют - в отношении ] организаrдий;
- исключено из сос,гава чJlенов СРО (ВК-САIIР) к дате IIровеIIения проверки
организаlщя.
-

2. Проверка документов, представленных

ООО "Энергострой"

}]

-

1

rIелях ус,tранения

ранее выявленных нарушений.

Представленные документы соответствуют требованиям. установленным в СРО кВК-

САIIР).

Решили: порr{ить испоJI}Iительному органу СРО уведомить /{исциплинарнуIо комиссию
о результатах проверки документов, прелставленных ООО "Энергострой" в цеJIях устранения ранее выявленных нарушений.

СРО
кВК-САГIР) в связи с уведомлением члена СРО - ООО "ЭИТЭК ИIIЖИI]ИРИНГ" об
3. IlpoBepKa документов на соответствие требованиям вIIу,ipснних докумеL1,1,ов

изменении сведений о кадровом составе.
В результате проверки представленных документов установлено соответствие их требо]]аниям вну,грен}Iих документов СРО.
Решили: принять заявленныё ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ"

изменсIIия сведений о кад-

ровом сос,гаве.

Шротокол NЬ 21 от 24 сентября 202l rода
1. Закрытие плановой проверки членов СРО кВК-САПР).
В результате проведения плановой проверки:
- подтверждено соблюдение членilми сЕlморегулируемой организации требований
стандартов и правил СРО, условий чjIенства в сЕlморегулируемой организации, требований законодательства РосоиЙской Федерации о градостроительной деятельности, требо-

l2

ваниЙ законодатеJIьства РоссиЙскоЙ Федерации о техническом регуJIировании и исполнение иных обязаннос,гей в соответствии с внутренними докумеFIтами СРО, репlениями

Общего собрания LIJIеHoB СРО и Правлеtlия СРО 8 организаIlиями;
- не lIодтвер}кдено соблюдепие обязательных требований 2 орt,анизаIIияN{и.
Исключено из состава членоl] СРО (ВК-САIIР) J{o да,[ы проI]еj{еI{ия lIро]]ерки 1 организаlIия.
Реrrrили:

- завершить плановуIо проверку. по резулLтатам проверки составить соответс,гвуtоший Акт- в отношении 10 организаций,
- персl(ать материаJIы проверки в Щисциплинарнук) комиссиIо СРО KI]K-CAIIP> - в
о1,IIопIении 2 организаций.
2. Проверка документов, irредставленных членами

СРО (I]K-CAIIP)

IIения paltee выявленных нарушений.

]J

цеJIях ус,гра-

l. Обrцество с ограниченной ответственностью "Эталон ТКС"
ГIредставленные документы соответствуют требованиям. установленIlым в CI'O <ВКС]АПР). Задолженность по оплате членского взноса за202| го/t в размере 40 000 рублей
и цеJIевого взноса за2021год в размере б 500 рублей устранеIIа.
Реши:rи: поручить исполнительному органу СРО уведомить /lисlдиllJIиIrарнук) кOмиссию
о резулы,атах проверки локументов, представленных ООО "Эталон 'l-KC" I] lIеJIях устранения ранес выявленных наруrпений.
2. Обrrtество с ограниченной ответственностью "Элмис"
Представленные

САПР).

документы

соответствуют

требованиям,

устаI{овJIенным

Зад{олженность по опJIате членского взноса за2021гол

в СРО

<ВКt

размере 40 000 рублей
и целевого взноса за202l год в размере б 500 рублей не устранена.
Реши.lrи: поручить исполнительному органу СРО увеломить !исциIIJIинарную комиссию
о результа,Iах проверки документов, представленных ООО "ЭJIмис" l] IlеJIях чстранения
ранее выяв.]tенных нарушений.

Протокол

]]

22 от 20 октября 2021 rоца
1. Открытие плановой проверки членов СРО (BK-CAI-IP).
ЛЪ

По результатам рассмотрения документов, представленных для прове/{ения плановой
IIроверки:

- tsЫнесены рекомеI{JIации в установленлtый срок прелсf ави,t,ь IIо адресy Mecт,olta_
ХОХ(Дения С]РО (l]K-CAlII') докумепты, подтвержJ]аюIцис ус,IраIIеIIие замсчаIIий. - в о,гношении З организаций;
- рекомендации отсуl,стI]уют - в отношении 5 организаlдий.

Протокол

октября 2021 года
СРО (ВК-САПР).

Лb 23 от 2б

1. Закрытие плановой проверки членов

В результате проведения плановой проверки:
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- подтверждено соблюдение членами саморегулируемоЙ организации требованиЙ
стандартов и правил СРО, условий членства в саморегуJIируемой оргаttиза]{ии. требсlваний законолательства Российской Фелераuии о градостроитеJrьной дсятелt,IIос,l-и. требований законодатеJIьстI]а Российской Фелерации о l,ехIIическом реI,уJIировании и исIIоjIнение иных обязаrrностей в соответствии с внутренни\,Iи документами СРО, репIениями
Общего собрания членов СРО и IIравления СРО б оргаIrизациями;
- не подтверждено соблюдение обязательных требований 2 организациями.
Решrили:

- завершить плановую проверку, по результатам проверки составить соо,]]]етсlвуtощий AKT,- в отнопIении 8 организаций:
- на tlсIlовании результатов расчета значений показателей риск - ориентироваIlного

llолхода мероlтрияl,ия по контролю за соблюлением чJIеном СРО r,ребований, установJIенных законодательством Российской Федераllии о градостроителI)rIой дея,гслы{ости, о
техническом регулировании, включить в График (план) проведения IIлановLIх проверок
на 2024 год - в отношении 2 организаций;
- передать материалы проверки в Дисциплинарную комиссию СРО (I]K-CAIIP> - в
отношении 2 организаций.

Про,гокол ЛЬ 24 от 22 ноября 2021 го:rа
1. Открытие плановой проверки членов СРО (BK-CAI1P).
По результатам рассмотрения документов, представлеIl}Iых лля проведения плановой
проверки:
- выItесены рекомен/{ации в установленный срок представить по алресу местонахождения СРО (ВК-САПР) документы, подтверждаюlцие устранение замечаний. - в отношении 2 организаций;
- рекомендации отсутствуют - в отношении 4 организаtдий.
2. Проверка документов, представленных ООО "СРП" в 11елях устра}Iения ранее
tsыявJIеIIных нарушений.
IIредстав:tенные документы соответствуют требованиям. ycTaIroBлeHIlI)IM в СРО кВК-

(]АПР).

Решили: rIоручить исполнительному органу СРО увеломить f]исципJIиIIарную комиссиIо
о результатах проверки документов, представJIенных ООО "СРП" в цслях устранения
ранее выявленных нарушений.

СРО к своим чJIеI{ам в связи
С ЗаявлеIIием ОбщестI]а с ограниченноЙ ответственностыо "Промэкспер,гиза" (ИН}l
1660З6]2З0) о rrриеме в члены СРО кВК-САПР).
В результате проверки представленных документов ycTaнoвJletlo соо,Iветсl,вие их ,гребованиям СРо кВК-САПР) к своим членам.
Решили: рекомендовать ПравJIению принять Обrцество с ограничеItной ответствснностьrо "Ilромэкспертиза" (ИНН |6603672З0) в ч:rены СРО KBK-CAIIP).
3. I1poBepKa локументов I{a соответствие требованиям

\4

Протокол

25 от26 ноября 2021 года
1. Закрытие плановой проверки членов СРО (RК-САПР).
В резулы,аr,е проведелIия пJIановой проверки:
- ПО/Iтверждено соблюление членами саморегулируемоЙ организаlIии ,гребоваtIиЙ
стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой орl,анизации, требованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о техническом регулировании и исtIолНеНИе ИНьtх обязанностеЙ в соответствии с внутренIIими докумеIlтами СРО, реIrrениями
Общего собрания членов СРО и 11равления СРО 4 организациямиl
- не подтверждено соблюi{ение обязателыtых,гребований 2 орt,аtlизаIlиями.
Решили:
- заl]ерпIитL IIлаIIовую проверку, по результатам проверки сос,[а]]ить соответсl,вующий Ак,г - в отноIIIении б организаций;
- передать материалы проверки в ЩисциплинарнуIо комиссиIо СРО кВК-САtIР> - в
отношении 2 организаций.
ЛЪ

Протокол Л} 26 от 1б лекабря 2021 года
Графика (плана) проведения IIлановых проверок чJlеI{ов СаморегуЛируемоЙ организации <Волжско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков
имени В. lI. Логинова) на2022 год.
Реши;rи: утвердить График (план) проведения плаIIовых проверок чJIенов Саморегули_
1. У'rверясдеrrие

рУемоЙ организации <Волrкско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков имени
В. П. Логинова) на2022 год.
2. Согласование форм предоставления сведений иlили переLIня l{окумен,r()ts, заlIра-

ШИВаеМых Контро-ltьноЙ комиссиеЙ СРО (ВК-САПР) для проведения планоtsой про_
tsСРки соб:Iюдения членами СРО требованиЙ стандартов и правиJI СРО. условий чJIенства
В СаМОРеr'улируемоЙ организации и исполнения иных обязанностеЙ. в соответствии с
ВНУТРеНнИМи докр{ентами СРО, решениями Обпдего собрания чJIенов СРО и flрав;tения

сро.

Решили: согласовать предложенные формы предоставления сведений иlили перечня /1окУМенто]]. запрапIиваемых Контрольной комиссией CI'O KBK-CAIII') ,IIJIя iIровеJlсIIия
п:tановой rrроверки.

документов на соответствие требованиям tsнутренIIих документов СРО
(ВК-САПР)
В связи с уведомJIением члена СРО - ООО "Векторстрой" об измеFIении сведений о кадровом составе.
В реЗУльтате проверки представленных документов установлено соответствие их требо_
ваниям внутренних документов СРО.
Решили: цринять заявленные ооо "Векторстрой" изменения свеl(сний о KallpoBoм со3. ПРОВеРКа

ставе.

4. Проверка документов, гtредставленных ООО ЧОП "f'РОЯ" в IIеJIях устранения
ранее выявленньж нарушений.
l5

IIрелставленные документы соответствуют требованиям, установJIсIIным в СРО KI]K_

САПР).

Решили: поручить исI]олнитеJIьFIому органу СРО увеломить flисtlиплинарнуIо комиссию
о результатах IIроверки д{окументоI]. представленFIых ООО ЧОП "ТР()Я" в I{еJIях устра_
IIения раIIее выявJIенных нарушtений.
5. Проверка документов на соответствие ,rребованиям
с

заявлением

Муниципального

бюджетного

учреждения

(ИНН |65546\914) о приеме в члены СРО кВК-САГIР).

СРО к своим
"Институ,г

LIленам в сI]язи

развития

города!'

В результате проверки преllс,I,авлеIIных документов установлено соо,гl]стсl,вие их требованиям СРо KI]K-CAIIP) к своим членам.
Репrили: рекомендовагь l1равJIению принять Муlrиllипtulьное бrо2ця<с,гtttlе учрех(ле}Iие
"Инс,гитут развития города" (Иr{Н lб55461974) в члены СРО кI]К-САПР).

КОНТРОЛЬ ПРИ ШРИЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИШИВИДУАЛЬНЫХ IIРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЛЕНЫ СРО
3.

Контроль при приеме юридических лиц и индивидуaльньж предпринимателей в
члены СРО на соответствие требовапияшr СРО к своим членам за202| год осуществлен
в отношении 5 юридических лиц, представивших заrIвления о приеме в члены СРО с
приложением к нему пакета документов, оIIределенного действующим законодательством и внутренними документаrrли СРО.
По результатам проверки КонтрольнаJI комиссия вынесла рекомендации Правлению СРО о приеме индивидуrrльного предприниматеJIя или юридического лица в члены
СРО - в отношении 5 юридических лиц. Решения об отказе в приеме в члены СРО в 2021
году не принималось.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СРО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУ_
РЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗЖЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.

Основание тrроверки: требования Гралостроительного кодекса Российской Федерации,
Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов,
утвержденные решением Правления СРО (ВК-САПР> (шротокол Jt 05 от l1 мая 20|7г),
Предмет tIроверки: контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, закJIюченным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

lб

В соо,гlзе,гст,I]ии с требоваttиями законодательства контроJIю

:}а

исItоJlItсIIием

LIJre-

нами СР() сlбязательств по договорам подряда на подготовку 11роектной локументаIlии,
заключенным с использованием конкурентных сIlособов закJIIочения договоров, подJIежат члены СРО, участвующие в формировании Компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (по состоянию на 31 декабря2020 года - 68 членов СРО).
KoHTpo-1tb за исполнением чjlеIIами

СРО обязательств по договорам поlIряда

IIа IIод-

гоl,овку ltроектной локуме}IтаlIии, заклIоче}IIIым с исIIоJIьзованием ко{IкурсIr,гных способов заклrо.{ения договоров, осуществлен в отIIоIпении 66 члеrrов СР() в соответст]]ии с
требованиями действу}ощего законодатеJIьства ]] /{вухIIеде;Iыtl,rй срок с MoN,IeI]l,a получения от члена СРО уведомJIения и документов. под,tверждающих фактический совокугtный размер обязательств по договорам подряда на подгото]]ку ttроек,гной документаI{ии.
закJIюче}IIIым с использованием конкурентных способов заключеIlия договоров в течение отчетного года. ИсклtочеrIо из состава членов СРО KI]K-CAIIP) i1o j]аl,ы провеl{ения

проверки 2организации.
В результа,ге проверки соотI]етстI]ия фактического совокупного

разN,{ера обяза-

l,еJIьств, закJIюченным членом СРО с использованием конкуреIrтI{ых способов заклlо.tе-

ния договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом
СРО бызr внесен взнос в Компенсационный фо"д обесгrечеrrия договорных обязательств,
установлено отсутствие IIревышения предельного размера обязательств, исходя из
которого членом СРО был внесен I]знос в Компеllсациогtttый фонд обеспечения /{оговорных обязаt,еJlьстts, в о,гноlпении членов СРО. rrодлежащих проверке в 202 1 голу.
Требования о необходимости увеличения размера взIIоса, ]]IIeceIIHot,o rз KoMtteHcaционный фонд обеспечения договорlлых обязательств, в 2021 I,оlцу не RыносиIIось.

5.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧJIЕНОВ СРО

В соответствии с утвержденным Графиком (п"паном) проlзедения плаIIовLIх проверок членов Саморегулируемой организации кВолжско-Камский соtоз архитекторов и
проектировщиков имени В. П. Логинова)) Ha202l год на основании ст. 55.1З I-ралостроиl,eJlbнoгo кодекса Российской Федерации, ст. 9 Фе;tерzurьноI,о закоIlа o,i,Oi.|2.2001 l.
N З 15-ФЗ "() саморегулируемых организациях", 11равил контроля самореl,уJIируемой организации за деятельностьIо своих членов B202l году заIIJIанировано проведение пJIановых провсрок в отноIlIении.'136 юридических лиц и иIIдивидуаJILIIых предпринимателей - чJIенов СРо кВК-САtIР).
Предмет проверки: соблюдение членами СРО требоваtrий станларто1] и rrравил СРО.
,гребований закоttоJlа,[с.]Iьства Росус.повий членства в саморегулируемой организаI{ии.
сийской Федерации о граlrостроите.ltьной /{еятельнос,r,и, требоваrttrй закоIIо/{аI,еJIьс,гва
Российской Федерации о техническом регулированиии исполнение иных обязанностей
в соотве,гс,гвии с внутренними документами СРО, решениями Обшеl,о собрания члеllов
СРО и Правления СРО.

1"/

11ри проведении проверок в 2021 году рассматриваJIись докумеIIты, подтверждаюrцие:

СРО требований, устано]]JIснlлым СРО к своим чJIеIIам Позrожением о чJIенстве в саморегулируемой организации. в том чисJIс о r,рсбоваrlиях к LIJteIIalvl
саморегуJ]ируемой организации, о размере, порядке расче,tа и уIIлаты встуlIителыlого и
членского взносов;
- соб_rподение чJIеI{ом

- наJIичие у члена СРО на основном месте работы специалистоI] по организаIIии
архитектурно-строитеJIьного проектирования, ко,Iорые имеют IIраво осуlцествлять трудовые фуrпц"" по оргаI{изации выlтолнения работ IIо полготовке проектtrой документации в доJIжности главного инженера проекта, гJIавного архитектора проекта и сведения
о которых включены в Национальный реестр специаJIис,гов в об.ltасl,и иIIжеlIерIIых и:]LIсканий и архитектурно-строитеJIьного проектирования,
- наличие у главного инженера проекта, главного архитектора проек,[а тlеобходимых должIIостных обязанностей, предусмотренньгх I-радострои,гелыIым кодексом Рос-

сийской Фе:церации;
- нzulичие в организации системы контроJIя качества, устанав.:tивающей порядок
кон,гроля качества выIlоJIIIсIIия проектных работ;
- соб:rюдение членом СРО. осуu{ествляющим подготовку проектной документации
в отношении особо опасных,,гехнически сложных и уникаJIьных обт,екL,ов,,rребований к
кадровому составу, имуществу и т.д. в соответсT,вии с Положеtlием о требоваlIиях к чJIенам СРО" осуществляющим подготовку проектIIой документации особо опас}Iых, технически сJIохtных и уникаJIьных объектов;
- свсдсния об участии члена СРО в рассмотреlлии судебных гражданско-правоI}ых
сIIоров Iro договорам IIодряда на trодгото]]ку проектной локумеI{таI{ии]
- сведения о соблюдении членом СРО требований закоtтодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности. требований законOла,гельсl,ва Российской Федерации о техническом регулировании;
- соб:rюдение иных обязанностей в соответстtsии с вIrутренними /lокумеIt,r,ами СРО.
В соответсf-вии с требоваI{иями действуюtцего законодатеJIьства, в отIIоIIении
члена СРО. деятельность которого связана с поlIготовкоЙ проектноЙ докумеI{,гации особо
опасных. ,гехнически сложIIых и уникальных объекто1], KoнTpo-1lb СРО за IIея,геJIьностью
такого члена СРО осуществлялся с применением риск - ориентированIIого подхода.
При применении риск - ориентированного подхода расчет значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негOтиl]IIых посJlс"lс,t,вий возмож}IоI,о
несобзтю.l1сния обязательньIх требованиЙ, оцеllки вероятности их rtесоб.ltю/(еIlия. осуILIествляJIся по методике, утвержденной 11риказом Министерс,гва строитеJIьства и жилищно-коммунirлыIого хозяйства Российской ФедераIIии от 10.04.20l7 г. Л! 699/пр кОб
vтверждеIrии Методики расчета значений показателей, исгtользуемых ]IJIя оrIе}Iки ,гяжеС'l'И ПОТенциа!'Iьных негативных llоследствий возможного несоблюдсния обяза,tеJIьных
требованиЙ, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой оргаI{изации в области инженерных изысканиЙ, архитектурно-строителы{ого проек,t,ироваIIия.
строитеIIьс,[ва, реконструкции, каIIитаJIьного ремонта объекr,ов KalIиl,it_]lbHot,o с,грои,ге,чь-

ства при выllолнении и}{женерных изысканий, llодl,о,говке проек,гIIой дtlкумеI{таIIии.
строительстве. реконс,грукIlЙи, капитальном peмollTe особо опасных. технически сложных и уникальных объектов) и в соответствии с Ifолоя<ением о порядке примеIIеIIия риск
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- ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов само-

регулируемой организации.

За <lr,четный период произведены плановLIе tIро]]ерки в от}tоtIIеIlии 133 ч"rlеllов
СРО (ВК-САIIР)). о чем состаI]лены Акты плалловой проверки, 3 организаltий tle проверены в связи с их исклIочением из СРО к дате проверки.
В отношении 24 членов СРО выявлены нарушения обязате.llыrьж требований СРО
к своим членам и принято решение о направлении материалов проверки в /{исrlиплинар-

ную комиссию СРО.
Резу.lrьтаты проведения плановых проверок в отноIJJении чJIеIIов СР() (l]K-C]AiIP)
за202l го/l внесены I] peecтp чjIенов СРО (ВК-САПР), ра]меu{е}Iы tta офиllиtlлыIом сайте
СРО и HaIIpaBJIeHl,t в Федеральную службу по экоJIогическо\,lу, I,схIIоJIоI,ическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с ,гребованиями законодатеJIьства.
За отчетный период ввиду отсутствия жалоб на дейс,гвия члеIIов СРО кВК-САПР)
внеплановые проверки не проводились.

6.

ПРОВЕРКА ЧЛЕНА СРО НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ СРО

Контрольной комиссией в течеЕие 2021 года осуществлялась проверка членов СРО
на соответствие требованиям внутренних документов СРО на основании представленных заJIвлений (уведомлений) в следующих сIryчЕulх:
- уведомления членом СРО об изменении предстilвленных ранее сведений о кадровом составе юридического лица / индивидуального предпринимателя - в отношении 3
организаций;
- постуцления докр{е}Iтов, представленньIх членом СРО в целях устранения ранее
вьuIвленньIх нарушений - в отношении 8 организаций.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий отчет Контрольной комиссии составляется в 2 (двух) экземплярах и
подписывается ПредседатеJтем Контрольной комиссии.
Настоящий отчет Контрольной комиссии утверждается Правлением.

Председатель Контрольной комиссии

Ш. Ф. Яруллин
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