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1.0бпцие поло}[{ения
1.1. 1{астоящие |{равила контроля €аморегулируемой

организации €отоз
(далее- [1равила

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)
контроля) устанавлива}от порядок осуществления контроля

за

предпринимательской деятельность}о членов €огоза в части соблтодения у|ми
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
в €отозе.

членства

|.2.|1аотоящие 11равила контроля разработаньт в ооответотвии с
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации, Федера]1ьнь1м законом
(о саморегулируемь1х организациях))' инь1ми федеральнь1ми законами и
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, внутренними
документами и }ставом €аморегулируемой организации €ото3 архитекторов и
(далее - €отоз).
шроектировщиков (волгА-кАмА)
1.3.[ля целей настоящих |{равил контроля использу}отся следутощие
1

г{онятия:

Ёациональное

объединение
саморегулируемь1х организащии' основаннь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих
инженернь1е изь1скания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц' о существля}ощих подготовку пр о ектной до куме нт ации;
1{оллегия €опоза поотоянно_действутощий коллегиальньтй орган
ушравления €отоза;
1{оп:трольгпьпй комитет _ специали3ированньтй орган' осуществлягощий
контроль за соблтодением членами €отоза требований стандартов и лравил

саморегулируемой организации;

{исциплитпарппь1й

комитет

дел о применен'1и 1в
рассмотрени}о
дисциплинарного воздействия.

специализированньтй
отно1шении

членов

орган
€отоза

по

мер

(огптролёр член

1{онтрольного комитета непосредственно

осуществлятощий контроль в ходе плановой (внеплановой) проверки;
1.4.

в рамках контроля €огоза за

деятельность1о своих членов

осуществляется в том числе контроль:

за

соблтодением членами €отоза требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельнооти, о техническом
требований,
регулирова|1ии, вкл}очая соблтодение членами €огоза
установленнь]х в стандартах на процессь1 вь1полнения работ по подготовке
строительства'
капитального
объектов
проектной
документации
1)

утвержденнь1х соответству1ощим Ёациональнь1м объединением;
2) за исполнением членами €отоза обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, закл}оченнь1м с использованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров.
1.5. Ёастоящие |{равила обязательнь] для исполнения всеми членами
€отоза и работниками €отоза.
1.6. €отоз' а такя{е его работники

и доля{ноотнь1е лица, принима}ощие

учаотие в проведении проверки, отвеча}от за неразгла1пение и
нераспроотранение сведений' полученнь1х в ходе её проведения' в
соответотвии с Федеральнь1м законом <Ф саморегулируемь1х организациях)) и
другими федеральнь1ми законами.
1.7.

€огоз несёт перед своими членами

в

порядке' установленном

законодательством Российской Федерации и уставом €отоза' ответственность
за неправомернь1е дейотвия работников €отоза при осуществлении ими
контроля за деятельность1о членов €отоза.
2. 11орядок осуществления контроля за деятель}!ость!о чле!{ов €опоза

2'1. €отоз осуществляет контроль за деятельность!о своих членов в
соответствии о план -графиком проведения проверок членов €огоза.
2.2. |{онтроль 3а осуществлением членами €отоза предпринимательской
деятельности в части соблтодения ими требований стандартов и правил
саморегулируемой организации' условий членства в €огозе проводится путем
проведения плановь1х и внеплановь1х проверок.
исполнением членами €отоза обязательств по
2.3. 1{онтроль

за

договорам подряда |{а подготовку шроектной документации, закл!оченньтм с
закл}очения договоров'
способов
конкурентнь1х
использованием
осуществляется €отозом в форме проверки' проводимой не рех{е чем один раз
в год"

соответотвии с 3аконодательством Российской Федерации для
осуществ ления контроля, предусмотренного настоящими |{равилами в €огозе
создан специализированньтй орган _ 1(онтрольньтй комитет.

2.4.в

(

)

1

2.5. 1{отттрольньтй комитет действует

на основании соответствугощего

[радостроительного кодекса РФ

и Федерального закона (о

г{олох(ения, утверя{даемого 1{оллегией €отоза. 1{онтрольньтй комитет
осуществляет свои функции самостоятельно и подотчетен 1{оллегии €отоза.
2.6'11ри приеме в члень1 €отоза 1оридических лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей осуществляется 1(онтроль соответствия таких лиц
требованиям
а)

саморегулируемь1х организациях)) и инь1м федера;тьнь1м законам;
б) квалификационнь1х стандартов и инь1х внутренних документов
€отоза.

2'7"|{олия в электронной форме плана проверок членов €отоза, а также
общая информация о проверках, проведеннь1х в отно|пении членов €отоза за
два предтпеству!ощих года' подле)кат размещени1о на официальном сайте
€отоза в сети <{{4нтернет>(Бттр://згоар.гш).
2.в. в случае вь1явления нару|пения членом €отоза требований
стандартов и правил саморегулируемой организации' условий членства в
€отозе материаль1 проверки переда1отся в орган шо рассмотрени[о дел о
шрименении в отно1шении членов €отоза мер дисциплинарного воздействия.
3. |1орядок проведе}!ия пла}[овь'*

,.',/.,'*

|{редметом гтлановой шроверки является соблгодение членами €огоза
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в €огозе.
3.2.[1лановьте проверки проводятся в соответствии с план-графиком
проверок членов €отоза,, утверждаемь]м (оллегией €отоза по представлени1о
председателя 1(онтрольного комитета'
3.3. }}4зменения
план-график проведения проверок вносятся по
согласовани}о с членами €огоза, в отно1пении которь1х изменя1отся дать1
проведения проверки.
3.4. |{лановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не
чаще одного раза в год.
3.5. |{лановая проверка моя{ет г1роводиться в следу1ощих формах:
3.5. 1. Без вь1езда, путем исследования предоставленнь1х документов;
з.5.2. € вьтездом в офис размещения члена €отоза.
3.6.в срок не позднее одного месяца до плановой проверки €огоз
уведомляет члена €огоза о проведении плановой проверки письмом ли6о
нашравляет уведомление на адрес электронной почть1 члена €отоза. 1{онтролёр
вшраве запросить у члена €отоза заблаговременно, но не ранее, чем за один
месяц до начала плановой проверки' документь1' для проведения
предварительгтой документальной проверки.
3.1 .

в

в

течение 5 рабових дней г{редоставить
запра1пиваемь1е сведения, либо представить мотивированньтй отказ от
предоставления сведений. Фтказ от предоставления сведегтий мо}кет иметь
3.7'

9лен €отоза обязан

следутощий мотив:
- запра1пиваемь1е сведения не относятся к предмету контроля;

течение
в
запра1пиваемь1е сведения невозмох{но собрать
в течение
установле1{ного срока (в этом случае необходимо указать срок'
которого булут предоставлень1 запра1пиваемь1е сведения).
3.8.9лен €отоза вправе не представлять в €отоз документь1'
-

содержащаяся в которь1х информация ра3мещается в форме открь1ть1х даннь1х.
3.9. |{лановая проверка члена €отоза не может превь11пать 3 рабоиих
дней.

3'10.Результатьт плановой проверки отра)ка}отся

в

акте г{роверки

в

соответствии с разделом 5 настоящих |1равил.
4. 11орядок проведе}|ия в[1епла|{овь!х проверок
4.1. Бнеплановая проверка мо)кет назначаться в следутощих случаях:
4'|.|.при обращении члена €отоза с 3аявлением о повь11пении уровня

ответственности при намерении принимать участие в закл}очении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентнь1х способов закл!очения договоров;
4'1,.2.

по истечении срока исполнения членом €отоза ранее

вь1данного

едписа ния об устр анен ии вь1явленного нару1пения ;
4.|.з. шо инь1м оонованиям, предусмотренньтм федеральнь1ми законами'
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и

шр

внутренним документам €отоза.
4.2. Фснованием для шроведения €отозом

внеплановой проверки мох{ет
являться направленная в €огоз жалоба на нару1шение членом €отоза
требований стандартов и лравил саморегулируемой органи3ации'
4.3. €отоз рассматривает я<а;тобьт на действия (бездействие) своих
членов и инь1е обрашения, поступив11]ие в €отоз. }1{алобьт на действия
(бездействие) членов €отоза и инь1е обращения, [1оступивтпие в €отоз,
подлежат рассмотрени1о {исциплинарнь1м комитетом в течение тридцати
календарньтх дней со дня их постут1ления, если законодательством Российской
Федерации не установлен иной срок.

4.4.|1е мо)кет служить основа1{ием для проведения внеплановой

проверки анонимная информация.

иць1х обращений, поступа}ощих в €огоз
регламентируется |1оло>кением о процедуре рассмотрения я<алоб на действия
(бездействие) членов €отоза и инь1х обращений, постушив1пих в €отоз,
принять1х общим собранием членов €отоза.
4.5. Рассмотрение

жалоб

и

4
1

1

!
п

1-

4"6" Регшение о назначении внеплановой

[роверки с указанием сроков её

проведен ия лринимает 1{оллегия €отоза.

5. 11орядок оформления ре3ультатов проверки

Форма акта плановой (внеплановой) проверки утвер)кдаетоя
1{оллегией €отоза. Акт плановой проверки составляется в 2 экземшлярах _
5.1 "

один для €огоза, второй для проверяемого члена €отоза.
5.2" в акте проверки ука3ь]вается:
- дата и время г|роверки;
- основание проверки;
- место проверки;

- г1редмет проверки (соответствие установленнь1м требованиям или
жалоба);
- результать1 проверки;
-

подписи

1{онтролёра

и

руководителя или

уполномоченного

шредстав ит еля члена €отоза.

5.3. |{о содержани}о акт состоит из трех частей:
- вводная

часть

(общие

положения);

1

- описательная часть (установленнь1е фактьт);
- итоговая часть (вьтводьт 1{онтролёров, предлоя{ения

по

устранени}о
вь1явленнь1х нару1шений и ссь1лки об ответственности3аэти правонаруш:ения).
5.4. в случае несогласия члена €отоза с ре3ультатами проверки он имеет
право отр€|3ить в акте особое мнение. |{ри отказе от подписания акта проверки

руководителем

либо

уполномоченнь1м представителем члена

€огоза

котнтролёром делается запись <Фт шодпиоания акта отказался)).

в случае

в момент

проведения проверки по
торидическому (фактииескому) адресу меотонахождения члена €отоза его
рук0водителей либо уполномоченнь1х представителей, в связи с чем не
5.5.

отсутствия

г[редставляется возможность проведения плановой (внеплановой) проверки'
составляется односторонний акт' в котором фиксирутотся обстоятельства
прешятству}ощие проведени1о проверки. 1{опия указанного акта направляется
члену €отоза вместе с сопроводительнь1м письмом (заказнь1м отправлением с
уведомлением).
5.6. о результатах проведённьтх проверок докладь1вается на заседаниях
1{онтрольного комитета.
принимает ре1пение о направлении
5.7. 1(онтрольньт{ комитет
материалов плановой (внеплановой) проверки с вь1явленнь1ми нару1пениями в
[и с ципл инарньтй ко м итет.
5.8. Аисциплинарнь;й комитет, по результатам рассмотр е\|ия материалов

плановой (внеплановой) проверки принимает ре1шение о применении

в

г'*','ттлем

пост0х[1|1у

д+*^_ -

мер дисциплинарного воздействия в соответствии
мерами дисциплинарного воздействи\ лринять1ми в €отозе"
отно1]]ении члена €отоза

6. 11орядок обя{алова[!ия ре|ше|!ий €олоза

6.1.9лен €отоза, проверка которого проводилаоь, в случае неоогласия

с

фактами, вь1водами' предлоя{ениями, изложеннь]ми в акте проверки, в течение
семи рабочих дней с дать1 подписания акта проверки вправе представить в
(онтрольнь;й комитет или в 1{оллегито €отоза возра)кения в письменной
форме в отно1пе|1ии акта проверки в целом или его отдельнь1х полох{е|1ий'
6.2.9.лен €огоза вг1раве прило}1{ить к таким возра)кениям документь|'
подтвер)кда}ощие обоснованность таких возрах{ений, или их завереннь1е копии
либо в согласованньтй срок передать их в 1{онтрольньтй комитет или 1{оллеги}о

€отоза. !казаннь1е документь1 могут бьтть направлень1 в форме электроннь1х
документов (пакета электроннь1х документов)' подписаннь{х усиленной
квалифицированной электронной подпись}о проверяемого лица.
6.3. 1{онтрольньтй комитет или 1{оллегия €отоза обязаньт рассмотреть
поступив1пие возра}кения на акт проверки в течение не более 15 рабоних дней
с момента поступления возрах{ения от члена €огоза.
6.4. [\о результатам рассмотрения возражения на результатьт плановой
или внеплановой проверки вь1носится ре1пение' которое направляется в адрес
члена €отоза в течение 3 рабоних дней в виде вь1писки из протокола заседания
1{онтрольного комитета или 1{оллегии €огоза.
6.5. |{о итогам рассмотрения возра}1{ения на акт проверки (онтрольньтй
комитет или (оллегия в|]раве:
6.5" 1. оставить возра)кение без удовлетворения;
6.5 .2 " удовлетворить возражение.
6.6. /1гобой член €отоза в случае нару1шения его прав и законнь]х
интересов действиями (бездействием) €огоза, его работников и (или)

ре1пениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия
(бездействие) и (или) решения в судебном порядке' а такх{е требовать в
ооответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
саморегулируемой организацией причиненного ему вреда.
7. (огттроль за дея'гель1|ость!о чле||ов о
€ :оза
с приме||е}{ием риск-орие!|тирован}[ого
подхода

7"|"в случае если деятельность члена €огоза связана с

шодготовкой

г1роектной документации особо о11аснь]х' технически слох(нь1х и уникальнь1х
объектов' контроль €огоза 3а деятельность}о своих членов осущеотвляется в
том числе с применением риск-ориентированного подхода.

||ри применении риск-ориентированного подхода расчет значений
пока3ателей, используемь1х для оце}1ки тя)кести потенциальнь1х негативнь1х
7

.2.

утввР}кдвн ь!
последствий возмо)кного несоблюдения обязательнь1х требований, оценки
вероятности их несоблтодения, осуществляется по \4етодике
значений

расчета
показателей, ислользуемь{х для оценки тя)кести потенци€|'тьнь]х негативнь1х
последствий возмо)кного несоблтодения обязательнь1х требований, оценки
вероятности их несоблтодения членом оаморегулируемой организации
в
области
ин)кенернь1х
изьтсканий,
архитектурно-строительного

проектирования' строительства' реконструкции, капитального
ремонта
объектов капитального строительства при вь1полнении иня(енернь1х
изьтсканий, подготовке
проектной
документации,
с1роительстве'
реконструкции) капитальном ремонте особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и
уникальньтх объектов' утвержденной приказом йинистерства строитедьства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от \0.04.2017,
]\ъ
699|лр (далее - йетодика).
7'3' \4етодика используется для определения
риока лричинения вреда
личности или имуществу гражданина' имуществу [оридического лица
вследствие разру|пения, повре)кдения здания' соору>кения ли6о
части здаътия
или соору}кения' нару|шения требований к обеспеченито
безопасной
эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемь1е законом
ценности) при
нару1шении членом €отоза, деятельность которого связана
с подготовкой
шроектной документации особо опас}{ь1х' технических слох{нь1х
и уникальнь{х
объектов' указаннь1х в статье 48.1 [радостроительного кодекса
РФ (далее объект контроля)' требований, установленнь1х законодательством
РФ о
градостроительной деятельности, о техническом
регулировании' вклгочая
требования' установленнь1е в стандартах на процессь1 вь1полнения
работ по
подготовке проектной документации объектов капитального
строительства'
утвержденнь1х Ёациональнь1м объединением (далее - о6язательнь1е

требования).

'4"|{ритерии отнесения объектов контроля к категориям
риска должнь1
учить1вать тя)кесть потенциальнь!х негативнь|х последствий возможного
несоблтодения объектом контроля обязательньтх требований
и вероятность
не со блтод ения о бъ екто в контроля о бязательньтх
тр еб ований.
7'5' Фценка деятельности объекта контроля в зависимости
от степени
тя}кести потенциальнь1х негативнь1х последствий
реализации риска,
обусловленнь1х причинением вреда (нанесения
ущерба) охраняемь1м законом
ценностям' ооуществляется 1(онтрольньтм комитетом с
учетом тяжести
потенциальнь1х негативнь1х последствий во3можного несобл}одения
объектом
контроля обязательньтх требований и (или) вероятно оти ихнесоблго
дения.
7.6. Фсновнь1ми показате лями категорий
рисков явля1отся:
7

показатель' используемьтй для оценки тяжести ]1отенциальнь1х
негативньтх последствий возмох{ного гтесоблтод ения объектом
контроля
1)

потенциальнь1х
обязательньтх требований (далее - показатель тях{ести

-

негативнь1х последствий) ;
несоблтодения
2) показатель' используемьтй для оценки вероятности
вероятности
объектом контроля обязательнь1х требований (далее - показатель
неооблтод е|1ия обязательньтх требований)'
осуществляется
7 '1 "Расчет значений показателей категорий рисков
процеосу и
путем соотнесе|1ия деятельности объекта контроля по ка}кдому
тог0 или
(или) явлени|о (истоннику рисков), способствутошим возникновени{о

с
иного вида риска и определя}ощим его характер (далее - фактор риска)
из факторов риска'
допустимь1ми значениями показателей по каждому

установленнь1х настоящим разделом'
негативнь1х
7.8. [{ри определении показателя тях{ести потенциальнь1х
последствий рассматрива1отся следу!ощие факторь1 риска:
компенсации
1) налиние фактов и размер возмещения вреда, и вь1плать1
вреда из средств компенсационного фонда возмещения

сверх возмещения
недостатков
вреда €отоза или за счет страхового возмещения вследствие
контроля;
работ, вь1г{олненньтх объектом

2)непринятиеобъектомконтроля[€Р,направленнь1хна

г{редотвращение наруп-тений, недостатков и недобросовестнь1х действий'
объект
отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов' которьте
и
контроля мо21(ет направить на предотвращение нарутшений' недостатков
недо бро со вестнь1х дейотвий;

€отоза
3) фактинеский максимальньтй уровень ответственности члена

по

договорамподряданаподготовкупроектнойдокументации.
к факторам риска относятся возможнь1е недобросовестнь]е действия
объекта контроля, связаннь1е с несоблюдением обязательнь1х требований,
идентифициру}ощих данньтй риск'

!ля

расчета значений показателя тяжести

потенциальнь1х
<Ёизкий
негативнь1х последствий использу|отся 1шесть категорий риска:
(средний
<<3наиительньтй риск)' <Бьтсокий
7 .9

'

риок)' <!меренньтй риск),

риск>>,

риск))' <9резвьтн айно вьтсокий риск)'

с

соответству1о1цим

"|0.1{ахсдая категория риска сопоставляется
показателем его значимости.
категория риска исходя из
7 .||. |1о кахсдому фактору риска определяетоя
допустимь1х значений фактора риска'
]'|2"|{оказатель тя)кести потенциальнь1х негативнь1х последствий
величина
вь1ражается числовь1м значением и ошределяется как средняя
7

1

фактинеских знач еутий факторов риска'
и информации об
7 .1з.[1ри отсутствии каких-либо первичнь1х даннь1х
шоследствий
объекте контроля пока3атель тя}кести потенциальнь1х негативнь1х
устанавливается равнь1м <€реднему

риску)'
8

7.14'1{оличественнаяоценкапока3ателявероят1{оститтесоблтодения
значением' определятот{1{м
ований вь1ражается числовь|м

обязательньтх треб

вероятности несоблто^:у:т^':::::::"
расчета показателя
риска учить1вает вероятность
требований оценка вероятности реализаци|4

""',;""

сл1едутог[их
";]ъ""
реализации

факторов

риска:

т1, тто

^.!{.\Ря.т_{ии

я<ало(

1)налиниевнеплановь1хпроверок'проведеннь1хнаоснова11и|1х<алобьт

нанару1шениеобъектомконтроляобязательнь1хтребований;

2)налияиеретшенийоприменении€огозомвотно1пенииобъекта

во3де йотвия;
контроля мер дисциплинарного

3)налиниефактовнарутпенийсоответствиявь1полняемь1хработ

объектом контроля;
обязательньтм требованиям' допущенньтх

4)налияиефактовнесоблгоденияобъектомконтроляобязательнь1х
'гребований;

члена €отоза по
деятельности
приостановлении
о
5) налиние фактов
ацу|и в качестве мерь1 дисци{1линарного
г1одготовке проектной документ
воздействия;

6)налиииефактовонаходящихсявпроизводствесудовискахкобъекту
(ущерба)' свя3анного с недостатками
контроля о возмещении вреда
в силу судебньтх ре1шениях' согласно
вьтполненньтх работ и (или) вступив1пих
(ушерба)'
!(онтроля в нанесении вреда
объекта
вина
которь1м установлена
связанного с недостатками вь1полненньтх работ'

7.16.|1оках{домуфакторурискаре1пением1{оллегии€отоза

устанавливаетсядопустимаячастотаегопроявлениязаопределенньтй
промех{утоквременииошределяетсявероятностьегореализациииоходяиз
контроля'

объектом
частоть1 проявлений фактора риска
даннь1х
фактииеских
вероятности несоблтодени я обязательнь1х
7 "17 .!ля раснета показателя
1'
1шкалу оценки от 1 до 6 с тпагом
требований 1{оллегия €отоза устанавливает

с|
|тт

[л

вкоторой1соотве.гствуеточеньнизкойвероятностиреализациириска,6-

риска'
чрезвь1чайно вьтсокой вероятности реализации
несоблтод ения обязательнь1х требований
7.18. |1оказатель вероятности

нт

вь1ражаетсячисловь1мзначениемиопреде]1яетсякаксредняявеличина
зацит4 ф акторо в риска'
ских значений вер оятно сти р е али
ф актиие
об
шервичнь1х даннь1х и информации
каких-либо
отсутствии
7 "|9 "|1ри
несоблтодения обязательнь1х
объекте контроля показатель вероятности

[0,

требованийустанавливаетсяравнь1м<€реднемуриоку).

!

|{р

]м
|а:

]

"

1. |[орядок вступле!{ия в силу

7.|.[1аотоящие|[равилавступа}отвсилуо01.07,2017г'нонеранее'чем

в государственньтй реестр саморегулируемь]х
со АЁ{ внесения оведений о нем

организац|1й, основаннь1х на членстве .11144, осуществдя}ощих подготовку
про ектной докуме |1т ации о бъ екто в капитадьно го стр оитель ства.
7.2.[1астоящие |{равила, и3менения' внесеннь]е в эти |{равила в срок не
шозднее чем чере3 три рабоних дня со дня его лринятия подлех{ат размещени}о
на официальном сайте €отоза: }гстр://вгоар.гц в сети <<Антернет)) и направлени1о
на бумахсном носителе или в форме электроннь{х документов (пакета
электроннь1х документов), подписанньтх €отозом

квалифицированной электронной лодлиси'
саморегулируемь1ми

ор ган

изациями в

7.з'в вопросах, Ё€

сф ер е

с использованием усиленной

в

орган

надзора

за

строительства.

урегулированнь1х настоящими |{равилами,
необходимо руководствоваться федеральнь1ми законами' инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, а также 9ставом
€огоза.

7.4.в случаях изменения законодательства и

инь1х нормативнь]х актов

Росоийской Федерации отдельнь1е пункть1 настоящих |{равил вступа}от в
противоречие с ними, эти пункть1 не подле}кат применени!о' и до момента
внесения изменений в настоящие |{равила необходимо руководствоваться
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь]ми актами Российской
Федерации' а такх(е !ставом €огоза.
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