


2.4 Требований технических реглап4ентов, требований установленных в

стандартаХ СРО, станлартов НОСТРой на процессы выполнения работ по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, сносу объектов

капитального строительства при выполнении работ, которые оt{азывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства.
3. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из

предмета контроля и предусмотрена Положением "о контроле Союза за

деятельностью своих членов|'. Основания для проведения внеплановых проверок

также указаны в Положении "о контроле Союза за деятельностью своих членов"

и в ч. 6-8 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ.
3.1, В план (график) проведения плановых проверок могут быть внесены

изменения. Такие изменения вносятся в случае:
1) прекращения членства в Союзе или исключение из членов Союза лица, в

отношении которого планировалось проведеLlие проверки ;

2) мотивированного письменного обращения ч.ltена Союза в Союз о переносе

сроков проведения проверки;
3) осуществления совместных проверок с органами государственI,iого

строительного надзора (контроля);
4) В иных случаях.
З.2. Основанием для внесения изменений в плаll (график) проведения

плановых проверок является решение Совета Союза. Обращения об изменении
сроков проведения проверки рассматриваются президентом Союза.

4. Информаuия о предстоящей проверке доводится до проверяемого члена

Союза не позднее, чем за 20 дней до начаJrа проверки любым доступным
способом, подтвер}кдающим факт получения членом Союза такой информации.

Лица, осуществляющие проверку, при себе доляtны иметь документы.
подтверждающие полномочия на проведение проверки - Распоряrкение о

проведении проверки и документы, удостоверяющие их личности. В
Распоряжении также указываю,lся полное и (или) сокращенное наименование,
ФИО индивидуального пред1lри н и мателя члена Союза, в отношени}l которого
планируется проведение проверки, предмет и сроки проведения проверки.

5. Пр, проведении проверки лица, осуществляющие контрольные
мероприятия проверяют:

5.1. Наличие у члена Союза в штате по месту основной работы
руководителя(ей)., необходимого колиLIества специалистов, в том числе

специалистов по организации строительства, соответствующих требованиям
Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства от 1 1.05.20l7 г.

NЪ 559. !ля этого лица, осуществляющие проверку должны визуально осмотреть
оригинаJIы первичных документов, подтверждающие наличие таких

руководителей и специалистов (luтатное расписание, трудовые договоры, приказы
о приеме на работу (назначении, переводе на должность), труловые кни}ltки или
сведения о труловой деятельности, предоставленные из

ресурсов ПФ РФ и т.п.),
информационных














