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ОТЧЕТ 
Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами 

СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской  
или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии)  

о результатах работы за 2020 год 
 

Контрольная комиссия СРО СПАС в своей деятельности руководствуется 
Градостроительным кодексом РФ, действующим законодательством в области 
саморегулирования, Правилами контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 
условий членства в саморегулируемой организации, Положением о Специализированном 
органе, Уставом и иными документами СРО СПАС.  

 
 В состав Контрольной комиссии входят работники Исполнительного органа                   
СРО СПАС: Саломатов В.В. (руководитель комиссии), Решетникова Л.И.                                  
(зам. руководителя комиссии).  
 

Контрольной комиссией в 2020 году осуществлялись:  
- плановые проверки членов СРО СПАС на основании соответствующего Плана 

проведения проверок, утвержденного решением Правления от 22.11.2019;  
- внеплановые проверки юридических лиц при их вступлении в члены 

саморегулируемой организации.  
 
Плановые проверки проводились в два этапа: 
1 этап: в период с 17.01.2020 по 27.03.2020 - проверки за исполнением членами     

СРО СПАС обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров (согласно ч. 5 ст. 55.13 Градостроительного 
кодекса РФ указанные проверки членов саморегулируемой организации проводятся не 
реже чем один раз в год). 

2 этап: в период с 12.05.2020 по 27.11.2020 - проверки за соблюдением членами         
СРО СПАС требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС 
(на основании ч. 3. ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ подобные проверки 
членов саморегулируемой организации проводятся один раз в два года). 

 
Основные данные по проведенным в 2020 году проверкам приведены в таблицах                 

№ 1 и № 2. 
Таблица № 1 

Вид и количество проверок  
 

Вид проверки 
Количество проверок  

по кварталам  Итого  
I  II  III IV 

1 2 3 4 5 6 
Плановые документарные проверки за исполнением 
обязательств по договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров 
 

77 --- --- --- 77 
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1 2 3 4 5 6 
Плановые выездные проверки за соблюдением 
требований стандартов и правил, условий членства в 
СРО 

--- 3 13 6 22 

Плановые документарные проверки за соблюдением 
требований стандартов и правил, условий членства в 
СРО 

--- 12 14 12 38 

Внеплановые проверки при приеме в члены СРО  1 2 2 --- 5 
Внеплановые документарные проверки по фактам, 
указанным в поступивших жалобах 

--- --- --- --- --- 

Всего: 78 17 29 18 142 

 
Таблица № 2 

Сведения о нарушениях, выявленных при проведении плановых проверок  
 

№ 
п/п 

Пункт положения, 
правил Наименование нарушения Количество 

нарушений 
Требования к кадровому составу 

1 п.п. 1 п. 3.4 
Положения о 
членстве 

Отсутствует необходимое количество 
специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования  (ГИП, ГАП)  

1 

Иные нарушения 
2 п.п. 3 п. 3.4 

Положения о 
членстве 

Отсутствует действующая система контроля 
качества  

1 

3 п.п. 1 п. 3.5 
Положения о 
членстве 

Отсутствует система аттестации работников по 
правилам, установленным Ростехнадзором 

1 

 
Акты проверок с указанием выявленных нарушений своевременно направлялись в 

Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов                            
СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию) для принятия 
соответствующих решений. 

 
 С целью контроля исполнения членами СРО СПАС обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, Исполнительным органом было 
приобретено право на пользование веб-сервисом «СБИС».  

Данная программа позволяет оперативно получать информацию о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях из официальных источников, таких как: 
Единая информационная система в сфере закупок, Федеральная служба государственной 
статистики, Федеральная налоговая служба, арбитражный суд и т.д.                     

На страницах сервиса в отношении каждой проверяемой организации отражается: 
сведения о финансовом состоянии,  статистика по участию в конкурсах (торгах) на 
подготовку проектной документации для  государственных и муниципальных нужд, 
информация об участии в судебных процессах и т.п. 

С помощью веб-сервиса Контрольная комиссия получает необходимую 
информацию об участии членов СРО СПАС в конкурсах (торгах) на подготовку проектной 
документации для государственных и муниципальных нужд, а так же информацию по 
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заключенным контрактам: наименование выполняемых работ, цену контракта, номер 
контракта, дату заключения контракта, срок исполнения контракта, статус контракта (на 
исполнении или исполнение завершено).   

 
 27.11.2020 решением Правления утвержден План проведения проверок членов               
СРО СПАС на 2021 год. 

План проверок размещен на официальном сайте саморегулируемой организации и 
включает в себя два этапа: 

1. Проведение проверок за исполнением членами СРО СПАС обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров - с 18.01.2021                                
по 26.03.2021. 

2. Проведение проверок за соблюдением членами СРО СПАС требований 
стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС – с 17.05.2021                              
по 26.11.2021.  

 
 

Руководитель  
Контрольной комиссии СРО СПАС      В.В. Саломатов 
 

  « 01 »        03      2021 
 
 
 
                                                                                                                             


