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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения анализа (далее – порядок проведения анализа,
документ) устанавливает порядок и условия проведения анализа информации о соблюдении
членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
(далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) в своей профессиональной деятельности установленных требований саморегулируемой организации.
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями Федерального закона от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями), от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с положениями Устава Ассоциации (далее – Устав) и внутренних документов Ассоциации.
1.3. Порядок проведения анализа разработан в целях:
1.3.1. Получения, обобщения и применения в установленных Уставом целях актуализированной на определенную дату информации относительно юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – лицо), которые являются членами саморегулируемой организации, в том числе на основании информации, представляемой такими лицами в
форме отчетов и включающей в себя:
а) общие сведения о лице;
б) информацию относительно характера, условий и профессионального уровня осуществления лицом строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в соответствии с требованиями федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве;
в) сведения о соблюдении лицом при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации (далее – обязательные требования), а также требований, установленных в других внутренних документах Ассоциации;
г) исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
д) сведения о мерах дисциплинарного воздействия, примененных к лицу в Ассоциации;
е) информацию о проверках (плановых или внеплановых) профессиональной деятельности лица в части, относящейся к предмету саморегулирования, запланированных и проведенных уполномоченными органами Ассоциации;
ж) сведения о статусе выполнения запланированных мероприятий и т.д.
1.3.2. Повышения уровня качества и безопасности выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуществляемых членами Ассоциации.
1.4. Объектом анализа в контексте данного документа является деятельность члена
Ассоциации по выполнению обязательных требований Ассоциации в части соблюдения им:
– требований технических регламентов;
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
– условий членства в Ассоциации.
1.5. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
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2. Порядок проведения анализа
2.1. Порядком проведения анализа предусматривается:
– сбор информации о деятельности лица из разных источников, в том числе информации из представляемых такими лицами отчетов;
– обработка, обобщение и систематизация полученных сведений;
– анализ и использование полученной информации о деятельности лица.
2.2. Для целей анализа используется, как правило, следующая информация:
2.2.1. Общие сведения о лице, включая:
– наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
– адрес (местонахождения, почтовый);
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН – для юридического
лица, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя) (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (протокол № 19 от
29.03.2018г.);
– должности, Ф.И.О. представителей руководства (руководителя, главного бухгалтера и т.д.);
– дата приема в члены саморегулируемой организации (протокол № 19 от
29.03.2018г.);
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.2.2. Сведения о составе работников и организационной структуре лица, включая:
– численный и кадровый состав работников лица;
– наличие структурных подразделений лица, осуществляющих производственнотехнические и надзорные функции.
2.2.3. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.2.4. Сведения об общей сумме стоимости таких выполняемых лицом видов работ,
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства:
– за предшествующий год;
– в текущем году.
2.2.5. Сведения (при наличии) о страховании лицом риска гражданской ответственности лица за причинение вреда и (в установленных случаях) риска ответственности за
нарушение лицом условий договора (договоров) строительного подряда, в том числе (протокол № 19 от 29.03.2018г.):
– страховая сумма (млн. рублей);
– срок действия текущего договора страхования;
– сведения о страхователе (название, адрес места нахождения, лицензия) (протокол
№ 19 от 29.03.2018г.).
2.2.6. Сведения о выполнении лицом установленных в Ассоциации обязательных
требований, в том числе относительно:
– уплаты установленных в Ассоциации регулярных и целевых взносов (включая:
взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации,
вступительный взнос, регулярные членские взносы);
– своевременного получения работниками лица дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка) с указанием названия образовательного учреждения, наименования специальности и программы обучения, количества часов обучения, даты прохождения обучения;
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– проведения в установленном порядке предусмотренной аттестации работников лица (численность прошедших аттестацию специалистов, дата и место проведения их аттестации);
– подтверждения компетентности лица выполнять работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, установленными в Ассоциации способами
(сертификации видов работ и/или системы менеджмента качества);
2.2.7. Сведения о применении к лицу мер дисциплинарного воздействия (дата и номер протокола соответствующего уполномоченного органа Ассоциации с решением в части
предусмотренных мер дисциплинарного воздействия), в разрезе предусмотренных законом
следующих мер воздействия:
– предписание (первичное или повторное);
– предупреждение;
– приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– наложение штрафа на члена Ассоциации (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– исключение в установленном порядке из членов саморегулируемой организации;
2.2.8. Статус участия лица в общих собраниях членов Ассоциации и голосованиях.
2.3. Источниками получения для информации, используемой при проведении анализа,
являются:
– отчет члена Ассоциации;
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– анкеты, разработанные в Ассоциации;
– уведомление члена Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров (приложение А) (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
– документы специализированных органов Ассоциации (Контрольная и Дисциплинарная комиссии);
– документы уполномоченных надзорных органов;
– другие документы (в том числе документы органов управления Ассоциации)
(протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.4. Полученная из разных источников и предназначенная для анализа информация
идентифицируется и обрабатывается путем обобщения и систематизации по определенным
признакам (наименование анализируемого показателя или характеристики, их тип или вид и
пр.). Форма представления обобщенной информации для проведения анализа приведена в
приложении Б (протокол № 19 от 29.03.2018г.) настоящего документа. Информация для проведения анализа может быть представлена на бумажном носителе или в электронной форме.
2.5. Обобщенная и систематизированная информация анализируется в целях определения соответствия установленным требованиям анализируемых показателей или характеристик, связанных с профессиональной деятельностью члена Ассоциации в той части, которая
является предметом саморегулирования.
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2.6. Результаты проведенного анализа деятельности члена Ассоциации представляются на бумажном носителе или в электронной форме по форме, приведенной в приложении В
настоящего документа (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
3. Использование результатов анализа и информирование о них
3.1. Результаты анализа информации о соблюдении членом Ассоциации обязательных
требований саморегулируемой организации при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность таких объектов, используются в целях:
3.1.1. Оценки текущего состояния, характера и профессионального уровня деятельности члена Ассоциации, осуществляемой на основании:
а) права в качестве члена саморегулируемой организации осуществлять работы по договорам строительного подряда (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
б) исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
3.1.2. Уточнения и актуализации (обновления) сведений, содержащихся в личных
делах (папках) членов Ассоциации;
3.1.3. Обеспечения соответствия деятельности члена Ассоциации требованиями,
установленными федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, в том числе таким обязательными требованиями Ассоциации, как:
а) требованиями технических регламентов;
б) исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
в) требованиями стандартов и правил саморегулируемой организации.
3.2. При использовании результатов проведенного анализа в установленном порядке
обеспечивается конфиденциальность полученной в процессе анализа информации.
3.3. К отдельным сведениям о членах Ассоциации, полученным по результатам анализа, которые действующим законодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования отнесены к информации, подлежащей раскрытию, применяются процедуры информирования, предусмотренные действующим законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
4.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего документа. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему,
либо непосредственно вносятся в текст документа с указанием основания и даты их принятия, а также порядка их применения.
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Приложение А
к Порядку проведения анализа
Форма уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

(на фирменном бланке)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
(по состоянию на 1 марта 20__ года)

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – ИП)

Адрес местонахождения лица:
Основной государственный регистрационный номер ОГРН (или ОГРНИП):
(ОГРН – для юридического лица, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Дата приема в члены СРО:

в соответствии с обязанностью, установленной требованиями части 4 статьи 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации для члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, уведомляет органы управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая
организация «Строительные Допуски» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным лицом в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в том числе:
а) по договорам подряда по состоянию на 1 января отчетного года:
б) по договорам, которые были заключены в течение отчетного года:


Часть 4 статьи 558 Градостроительного кодекса РФ устанавливает: «… Член саморегулируемой организации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры
и градостроительства, обязан уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой
фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме
открытых данных. …».

Согласно Приказу Минстроя России от 10.04.2017г. № 700/пр учитываются обязательства по договорам в рамках:
1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение А (продолжение)

в) по договорам, обязательствам по которым признаны сторонами исполненными на основании
акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы
в течение отчетного года:
г) по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря отчетного года
не завершено:
Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за отчетный
период составляет:
Уровень ответственности обеспечения обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, действующий
на дату составления настоящего уведомления:
(указать соответствующий уровень ответственности члена СРО)

Предельный размер обязательств по заключенным лицом договорам строительного подряда,
соответствующий заявленному уровню ответственности обеспечения обязательств по договорам:
(указать размер обязательств, соответствующий заявленному уровню ответственности члена СРО, в млн. рублей)

Настоящим подтверждается достоверность представленных в документах сведений, дается
согласие на публичное использование содержащейся в них информации в целях, составе и объеме, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом саморегулируемой организации.
Приложения: документы согласно описи на __ л.

________________________
должность руководителя

Главный бухгалтер

_________________
подпись

_________________
подпись

______________________
фамилия, инициалы

______________________
фамилия, инициалы

М.П.



Фактический совокупный размер обязательств члена саморегулируемой организации по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, определяется как сумма
стоимости всех таких договоров строительного подряда.

Прикладываются копии договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, акты приемки результатов работ) либо иной документ, содержащий обобщенную информацию по таким договорам (справка, таблица), которые подтверждают сведения, указанные в настоящем уведомлении.
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Приложение Б
к Порядку проведения анализа
(в новой редакции, протокол № 19 от 29.03.2018г.)
Форма представления обобщенной информации для целей анализа

Обобщенная информация для целей анализа деятельности члена Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциации «СРО «СД», Ассоциации)
1. Общие сведения о члене саморегулируемой организации (СРО), в том числе:
1.1. Наименование (полное и сокращенное) юридического лица или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
1.2. Адрес:
 местонахождения,
 почтовый,
 фактический
1.3. Основной государственный регистрационный номер:
 для юридического лица (ОГРН),
 для индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Представители руководства члена СРО, в том числе:
 руководитель (должность)  Ф.И.О
 главный бухгалтер (бухгалтер)  Ф.И.О.
1.6. Дата приема в члены СРО
_
№№
п/п

1

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации
2

Сведения, значение анализируемого показателя или
статус выполнения требования Ассоциации
по состоянию за:

Источник получения
информации1

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

3

4

5

6

2. Сведения о составе работников члена Ассоциации, в
том числе:
2.1. Численный и кадровый состав работников члена Ассоциации, в том числе:
2.1.1.  специалисты с высшим образованием соответствующего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них:
 руководство (генеральный директор или директор, его
заместители, главный инженер)
 специалисты по организации строительства, внесенные
в Национальный реестр специалистов (НРС)
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение Б (продолжение)
№№
п/п

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации

1

2

2.1.2.

 специалисты с высшим образованием соответствующего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них:
 руководство (генеральный директор или директор, его
заместители, главный инженер)
 специалисты по организации строительства, внесенные
в НРС
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
 специалисты со средним техническим образованием
соответствующего профиля и стажем работы свыше __
лет, из них:
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
 специалисты со средним техническим образованием
соответствующего профиля и стажем работы свыше __
лет, из них:
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

Сведения, значение анализируемого показателя или
статус выполнения требования Ассоциации
по состоянию за:

Источник получения
информации1

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

3

4

5

6

Наличие специализированных структурных подразделений, в том числе:
 производственно-технический отдел (ПТО)
 отдел капитального строительства (ОКС)
 отдел технического надзора (ОТН)

3. Объем работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (млн. рублей), в том числе:
 за предшествующий год
 в текущем году
 планируемый на следующий год
4. Фактический совокупный размер обязательств члена
СРО по договорам строительного подряда 2, в том числе:
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение Б (продолжение)
№№
п/п

1

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации
2

Сведения, значение анализируемого показателя или
статус выполнения требования Ассоциации
по состоянию за:

Источник получения
информации1

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

3

4

5

6

а) по договорам по состоянию на 1 января отчётного года;
б) по договорам, которые были заключены в течение
отчетного года;
в) по договорам, обязательствам по которым признаны
сторонами исполненными на основании акта приемки
результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата
работы в течение отчетного года;
г) по всем договорам, которые заключены и исполнение
которых на 31 декабря отчетного года не завершено.
5. Страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда,
вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
 страховая сумма (млн. руб.)
 наименование страховщика
 срок действия страхового договора
6. Страхование риска ответственности за нарушение
условий договора строительного подряда, в том числе:
 страховая сумма (млн. руб.)
 наименование страховщика
 срок действия страхового договора
7. Требования саморегулируемой организации в части, в
том числе:
7.1. Уплаты установленных регулярных и целевых взносов
(тыс. руб.), в том числе:
 взнос в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации, включая:
б) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
в) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае, установленном федеральным законодательством в области саморегулирования)
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение Б (продолжение)
№№
п/п

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации

1

2

Сведения, значение анализируемого показателя или
статус выполнения требования Ассоциации
по состоянию за:
20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

3

4

5

6

 вступительный взнос
 регулярные (членские) взносы
7.2.

Прохождения работниками обучения для получения дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка):
 дата
 наименование образовательного учреждения
 наименование специальности (направленности) и учебной программы, количество часов обучения

7.3.

Проведения профессиональной аттестации работников:
 дата
 место проведения аттестации

7.4.

Подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации в установленном порядке, в том числе:
 путем проведения сертификации систем менеджмента
качества или работ (услуг), влияющих на безопасность
объектов капитального строительства
 путем использования системы контроля качества работ,
которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства

Источник получения
информации1

8. Наличие примененных к лицу мер дисциплинарного
воздействия (с указанием номера и даты принятого
решения, принявший решение орган), в том числе:
– предписание
– повторное предписание
– предупреждение
– приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
– наложение штрафа
– исключение из членов саморегулируемой организации
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение Б (продолжение)
№№
п/п

1

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации
2

Сведения, значение анализируемого показателя или
статус выполнения требования Ассоциации
по состоянию за:

Источник получения
информации1

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

3

4

5

6

7

9. Участие лица в общих собраниях членов Ассоциации,
проводимых в форме:
а) очного совместного присутствия (очные собрания) с
принятием решений по отдельным вопросам повестки дня
общего собрания путем голосования в том числе:
– открытого
– тайного
б) заочного голосования
Примечания.
1. Используемые в настоящем приложении источники получения информации идентифицируются следующими цифрами: 1 – отчет члена Ассоциации; 2 – анкета члена
Ассоциации; 3 – уведомление члена Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров; 4 – документы Контрольной комиссии Ассоциации; 5 – документы Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 6 – документы уполномоченных надзорных органов; 7 – прочие документы ( в том числе документы органов управления Ассоциации).
2. В соответствии с Приказом Минстроя России от 10 апреля 2017 года № 700/пр (Об утверждении порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров) обязательства по договорам учитываются в рамках:
2.1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
2.2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4740).
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Приложение В
к Порядку проведения анализа
(в новой редакции, протокол № 19 от 29.03.2018г.)
Форма представления результатов анализа
Результаты анализа информации о деятельности члена Ассоциации
(по состоянию на « ___» ______________ 20__ года)
№№
п/п

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации

Соответствие значения
анализируемого показателя
или статус
выполнения требования
Ассоциации
(соответствует, не соответствует)

Примечания

1

2

3

4

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

2.

Сведения о составе работников и организационной
структуре члена Ассоциации, в том числе:
Численный и кадровый состав работников члена Ассоциации, в том числе:
 специалисты с высшим образованием соответствующего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них:
 руководство (генеральный директор или директор, его
заместители, главный инженер)
 специалисты по организации строительства, внесенные
в Национальный реестр специалистов
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
 специалисты с высшим образованием соответствующего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них:
 руководство (генеральный директор или директор, его
заместители, главный инженер)
 специалисты по организации строительства, внесенные
в Национальный реестр специалистов
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
 специалисты со средним техническим образованием
соответствующего профиля и стажем работы свыше __
лет, из них:
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
 специалисты со средним техническим образованием
соответствующего профиля и стажем работы свыше __
лет, из них:
 руководители структурных подразделений
 линейный инженерно-технический персонал (прораб,
мастер)
Наличие структурных подразделений, в том числе:
 производственно-технический отдел (ПТО)
 отдел капитального строительства (ОКС)
 отдел технического надзора (ОТН) и др.
Объем работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (млн. рублей), в том числе:
 за предшествующий год
 в текущем году
 на следующий год (планируемый)
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение В (продолжение)
№№
п/п

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации

Соответствие значения
анализируемого показателя
или статус
выполнения требования
Ассоциации
(соответствует, не соответствует)

Примечания

1

2

3

4

3.

4.

Фактический совокупный размер обязательств члена
СРО по договорам строительного подряда 2, в том числе:
а) по договорам по состоянию на 1 января отчетного года;
б) по договорам, которые были заключены в течение
отчетного года;
в) по договорам, обязательствам по которым признаны
сторонами исполненными на основании акта приемки
результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата
работы в течение отчетного года;
г) по всем договорам, которые заключены и исполнение
которых на 31 декабря отчетного года не завершено.
Страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда,
вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
 страховая сумма (млн. руб.)
 наименование страховщика
 срок действия страхового договора

5.

Страхование риска ответственности за нарушение
условий договора строительного подряда, в том числе:
 страховая сумма (млн. руб.)
 наименование страховщика
 срок действия страхового договора

6.
6.1.

Требования Ассоциации в части, в том числе:
Уплаты установленных регулярных и целевых взносов
(тыс. руб.), в том числе:
 взносы в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации, включая:
а) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
б) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае, установленном федеральным законодательством в области саморегулирования)
 вступительный взнос
 членские взносы
Прохождения работниками обучения для получения дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка):
 дата
 наименование образовательного учреждения
 наименование специальности и учебной программы,
количество часов обучения
Проведения профессиональной аттестации работников:
 дата
 место проведения аттестации
Подтверждения компетентности члена саморегулируемой организации в установленном порядке, в том числе:
 путем проведения сертификации систем менеджмента
качества или работ (услуг), влияющих на безопасность
объектов капитального строительства

6.2.

6.3.

6.4.
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Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации
приложение В (продолжение)
№№
п/п

Наименование сведений,
показатель, характеризующий состояние
члена Ассоциации,
наименование требования Ассоциации

Соответствие значения
анализируемого показателя
или статус
выполнения требования
Ассоциации
(соответствует, не соответствует)

Примечания

1

2

3

4

 путем использования системы контроля качества работ,
которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства
7.

Наличие примененных к лицу мер дисциплинарного
воздействия (с указанием номера и даты принятого
решения, принявший решение орган), в том числе:
– предписание
– повторное предписание
– предупреждение
– приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
– наложение штрафа
– исключение из членов саморегулируемой организации
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов (страниц)
измезаменовых
аннуненных ненных
лированных

Номера изменяемых разделов,
пунктов документа

Разработал (должность, фамилия и
инициалы)

Подпись
должностного
лица, внесшего изменение
в документ

Дата

1

–

1÷16

–

–

1.1÷1.5, 2.1, 2.2
(2.2.1, 2.2.3,
2.2.5÷2.2.8), 2.3,
2.5, 2.6, 3.1, 3.3,
4.1, приложения
А. Б

Нач. отдела
Александров И.И.

30.03.
2017г.

2

–

1÷16

17÷18

–

1.3.1, 1.4, 1.5,
2.2.1÷ 2.2.3, 2.2.5,
2.2.7, 2.3, 2.4, 2.6,
3.1.1, 3.1.3, приложения А, Б, В

Нач. отдела
Александров И.И.

29.03.
2018г.
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