Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

18 октября 2017 года № 363

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Закрытом акционерном
обществе «Завод Сибгазстройдеталь» /ИНН 5503095632/, адрес (место нахождения): 644035,
Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22, корп. 2, руководитель: генеральный директор Зуев
Анатолий Борисович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью работ по одному
договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда, – I
(первый) уровень ответственности
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Закрытом
акционерном обществе «Завод Сибгазстройдеталь» /ИНН 5503095632/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
2. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с ограниченной
ответственностью Монтажно-производственная фирма «ИнженерСтройПроект»/ИНН
5504225940/, адрес (место нахождения): 644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, д. 14,
пом. 606Пруководитель: директор Устинов Игорь Всеволодович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью работ по одному
договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень ответственности;
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной
ответственностью
Монтажно-производственная
фирма
«ИнженерСтройПроект» /ИНН 5504225940/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взносов в компенсационные фонды Союза.
3. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с ограниченной
ответственностью «Югра-Неон»/ИНН 5506061769/, адрес (место нахождения): 644041, Омская
область, г. Омск, ул. Кирова, д. 3, кв. 77, руководитель: директор Короленко Алексей
Викторович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью работ по

одному договору не более 500 (пятьсот) миллионов рублей
– II (второй)
уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 500 (пятьсот) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда, – II (второй) уровень
ответственности
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Югра-Неон» /ИНН 5506061769/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
4. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с ограниченной
ответственностью «Градстрой» /ИНН 5506076412/, адрес (место нахождения): 644018, Омская
область, г. Омск, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, руководитель: директор Бондаренко Петр
Дмитриевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью работ по одному
договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень ответственности;
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Градстрой» /ИНН 5506076412/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
5. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с ограниченной
ответственностью «Трестстрой-2000» /ИНН 5504117769/, адрес (место нахождения): 644031,
Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127, руководитель: директор Шемберко Алексей
Юрьевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью работ по одному
договору не более 500 (пятьсот) миллионов рублей – II (второй) уровень ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда, – I
(первый) уровень ответственности
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» /ИНН 5504117769/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
6. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Тавросс» адрес (место нахождения): 646153, Омская
область, Любинский район, с. Новокиевка, руководитель: генеральный директор Куксенко
Сергей Иванович, с предоставлением права:
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда, – I (первый) уровень
ответственности
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Тавросс» /ИНН 5519005909/ вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
7. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» адрес (место
нахождения): 644040, Омская область, г. Омск, ул. Овощной проезд, д. 7, руководитель: директор
Маслов Олег Евгеньевич, с предоставлением права:
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей с использованием

конкурентных способов заключения договоров строительного подряда, – I (первый) уровень
ответственности
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» /ИНН 5501232724/
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
8. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СибРегионСвет» адрес (место нахождения): 644112, Омская
область, г. Омск, пр-т Комарова, д. 11, корпус 1, руководитель: директор Бажуткин Алексей
Александрович, в связи с изменением юридического адреса на: 644047, г. Омск, ул. Гусарова, д.
80
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «СибРегионСвет» /ИНН 5507236355/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
9. О внесении изменений в Положение "О контроле Саморегулируемой организации "Союз
строителей Омской области" (редакция № 3), утвержденное решением Совета Союза от 23 июня
2017 г. № 338
Учитывая рекомендацию, изложенную в обращении Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
от
29 августа 2017 г. № 09-01-03/10601 "О внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций" в отношении Положения "О
контроле Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области", утвержденного
решением Совета Союза от 23 июня 2017 г. № 338 (редакция № 3) (далее – Положение)
РЕШИЛИ:
1. Пункт раздела 8 Положения, содержащий слова "Если деятельность члена Союза связана со
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с
применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода
расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их
несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства" - исключить.
2. Дополнить Положение главой 9.1. "Контроль за деятельностью членов Союза,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов" следующего содержания:
"9.1.1. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль
за деятельностью такого члена осуществляется в том числе с применением рискориентированного подхода.
9.1.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется
по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министерства
строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 699/пр "Об
утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований,
оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении
инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов").
Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для
определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Союза, который
осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее –
обязательные требования).
9.1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля
обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных
требований.
Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных
негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения
ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Союзом с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля
обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.
9.1.4. Основными показателями категорий рисков являются:
- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель
тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля
обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных
требований).
9.1.5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения
деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков),
способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер
(далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска,
установленных Союзом.
9.1.1. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.
9.1.1.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий
выражается числовым значением, определяющим его уровень.
9.1.1.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется
следующим образом:
- определяются факторы риска, указанные в пункте 9.1.1.3. настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
9.1.1.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных
негативных последствий:
- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения
вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового
возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и

ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам
строительного подряда.
К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля,
связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.
9.1.1.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий
используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск",
"Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая категория риска
сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей.
Таблица. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости
Категория риска
Значимость риска
Низкий риск
1
Умеренный риск
2
Средний риск
3
Значительный риск
4
Высокий риск
Чрезвычайно высокий риск

5
6

9.1.1.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
установлены в приложении № 1.
9.1.1.6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым
значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.
9.1.1.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля
показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему
риску".
9.1.2. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных
требований.
9.1.2.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных
требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.
9.1.2.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка
вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:
- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом
контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер
дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,
допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля
(надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного
(муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры
административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и
авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о
возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших
в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении
вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.
9.1.2.3. Специализированный орган Союза, осуществляющий контроль за деятельностью

членов Союза, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из
фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.
9.1.2.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в
приложении № 2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за
определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1
соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности
реализации риска.
9.1.2.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается
числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности
реализации факторов риска.
9.1.2.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля
показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным
"Среднему риску".
9.1.3. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного
подхода
9.1.3.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода
выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя
тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности
несоблюдения обязательных требований.
Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного
подхода осуществляет специализированный орган Союза по контролю за деятельностью членов
Союза.
9.1.3.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость
риска используется округление к большему целому числу (в случае необходимости).
9.1.3.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода
используется Союзом для:
- определения периодичности мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с
приложением № 3;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Союза в
соответствии с приложением № 4;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований.
9.1.3.4. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в отношении всех категорий риска:
регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на
официальном сайте Союза в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
информирование члена Союза о типичных нарушениях обязательных требований;
информирование члена Союза по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами (при необходимости).
9.1.3.5. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в отношении “среднего риска” и более высоких категорий риска:
выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом
Союза в целях недопущения нарушений обязательных требований;
выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.
9.1.3.6. С целью профилактики нарушений обязательных требований в отношении
“значительного риска” и более высоких категорий риска, Союз осуществляет информирование
своего члена о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.
9.1.3.7. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории
риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия проведения
проверок в отношении такого члена Союза должны соответствовать категории риска
«чрезвычайно высокий риск» согласно Приложению № 3 и № 4 настоящего Положения.".

3. Дополнить Положение приложениями № 1-4 следующего содержания:
Приложение № 1
Допустимые значения тяжести потенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести
потенциальных негативных последствий
№
п/п

Наименование
фактора риска

1

Наличие
фактов
и
размер возмещения вреда,
и выплаты компенсации
сверх возмещения вреда из
средств компенсационного
фонда возмещения вреда
Союза
или
за
счет
страхового
возмещения
вследствие
недостатков
работ,
выполненных
объектом контроля:

Категория
риска

Значимость

Допустимые
начения тяжести
потенциальных
негативных
последствий
фактора риска

1.1.
Наличие
фактов Низкий риск
возмещения
вреда
и
выплаты компенсации сверх Умеренный риск
возмещения
вреда
из
Средний риск
средств компенсационного
фонда возмещения вреда Значительный
Союза
или
за
счет
риск
страхового
возмещения
вследствие
недостатков Высокий риск
работ,
выполненных
Чрезвычайно
объектом контроля
высокий риск

1

0

2

Не более 3

3

Не более 5

4

Не более 7

5

Не более 8

6

Более 8

1.2. Размер возмещения
вреда
и
выплаты
компенсации
сверх
возмещения
вреда
из
средств компенсационного
фонда возмещения вреда
Союза
или
за
счет
страхового
возмещения
вследствие
недостатков
работ,
выполненных
объектом контроля

Низкий риск

1

0

Умеренный риск

2

Не более
3 млн. руб.

Средний риск

3

Значительный
риск

4

Не более
20 млн. руб.

Высокий риск

5

Не более
50 млн. руб.

Чрезвычайно
высокий риск

6

Не более
10 млн. руб.

Более
50 млн. руб.

2

3

Непринятие объектом
Низкий риск
контроля
мер,
направленных
на Умеренный риск
предотвращение
Средний риск
нарушений, недостатков и
недобросовестных
Значительный
действий,
отсутствие
риск
организации внутреннего
контроля
и
ресурсов, Высокий риск
которые объект контроля
Чрезвычайно
может
направить
на
высокий
риск
предотвращение
нарушений, недостатков и
недобросовестных
действий

1

0

2

Не более 3

3

Не более 5

4

Не более 7

5

Не более 8

6

Более 8

Фактический
Низкий риск
максимальный
уровень
ответственности
члена
Союза
по
договорам
Умеренный риск
строительного подряда

1

Отсутствие
уровня
ответственности

2

Первый уровень
ответственности

Средний риск

3

Второй уровень
тветственности

Значительный
риск

4

Третий уровень
ответственности

Высокий риск

5

Четвертый
уровень
ответственности

Чрезвычайно
высокий риск

6

Пятый уровень
ответственности

Приложение № 2
Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток
времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности
несоблюдения обязательных требований при применении
риск-ориентированного подхода
№
п/п

1

Наименование фактора риска

наличие внеплановых проверок,
роведенных на основании жалобы на
арушение
объектом
контроля
бязательных требований

Категория
риска

Значимост
ь

Низкий риск

1

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный

4

3

Допустимые
значения
частоты
проявления
факторов
риска за год
0
Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6

риск
Высокий риск

2

3

4

5

6

Чрезвычайно
высокий риск
наличие решений о применении
Низкий риск
оюзом
в
отношении
объекта
Умеренный
онтроля
мер
дисциплинарного
риск
оздействия
Средний риск

6

раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие
фактов
нарушений
Низкий риск
оответствия выполняемых работ
Умеренный
бязательным
требованиям,
риск
опущенных объектом контроля
Средний риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие фактов о предписаниях
Низкий риск
рганов
государственного
Умеренный
муниципального) контроля (надзора),
риск
ыданных объекту контроля
Средний риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие фактов о неисполненных
Низкий риск
редписаниях
органов
Умеренный
осударственного (муниципального)
риск
онтроля (надзора)
Средний риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный
риск

2

Не более 2
раз

наличие фактов
бъектом контроля
ребований

несоблюдения
обязательных

5

3

5

3

5

3

5

3

5

7

8

9

10

Средний риск

3

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие
фактов
привлечения
Низкий риск
бъекта контроля к административной
Умеренный
тветственности
риск
Средний риск

6

Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие фактов о приостановлении
Низкий риск
еятельности объекта контроля в
Умеренный
ачестве меры административного
риск
аказания
Средний риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
наличие фактов о произошедших у
Низкий риск
бъекта контроля несчастных случаях
Умеренный
а производстве и авариях, связанных
риск
выполнением работ
Средний риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

наличие фактов о находящихся в
производстве судов исках к объекту
контроля о возмещении вреда
ущерба), связанного с недостатками
выполненных работ и (или)
вступивших в силу судебных
решениях, согласно которым
установлена вина объекта контроля в
анесении вреда (ущерба), связанного
с недостатками выполненных работ

5

3

5

3

5

3

5

3

5

Приложение № 3
Определение периодичности мероприятий
по контролю члена Союза
Категория риска
Низкий риск

Значимость
риска
1

Умеренный риск

2

Средний риск
Значительный риск

3
4

Высокий риск

5

Чрезвычайно
высокий риск

6

Периодичность мероприятий по контролю за год
1 раз в 3 года (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров)
1 раз в 2 года (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров)
1 раз в год
1 раз в год (за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров)
1 раз в 6 месяцев (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров)
1 раз в 3 месяца (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров)
Приложение № 4

Определение формы и продолжительности мероприятий
по контролю члена Союза
Категория риска
Низкий риск

Умеренный риск

Средний риск

Значимость
Формы и продолжительность мероприятий по
риска
контролю
1
Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Документарная проверка (без выезда к члену
оюза) продолжительностью не более 3 рабочих дней
2
Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Документарная проверка (без выезда к члену
оюза) продолжительностью не более 5 рабочих дней
3
Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Документарная проверка с выездом по адресу
еста нахождения члена Союза продолжительностью не
олее 10 рабочих дней

Значительный
риск

4

Высокий риск

5

Чрезвычайно
высокий риск

6

Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Проверка с выездом на объекты строительства
родолжительностью не более 15 рабочих дней
Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Проверка с выездом на объекты строительства
родолжительностью не более 30 рабочих дней
Проверки за исключением контроля за исполнением
бязательств по договорам строительного подряда,
аключенным с использованием конкурентных способов
аключения договоров:
Проверка с выездом на объекты строительства
родолжительностью не более 30 рабочих дней

10. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол голосования членов Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

18 октября 2017 года № 363

Голосование проведено с 17 октября 2017 года по 18 октября 2017 года методом опроса
по представленному проекту решения Совета Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1) Закрытом акционерном обществе «Завод Сибгазстройдеталь» /ИНН 5503095632/;
2) Обществе с ограниченной ответственностью Монтажно-производственная фирма
«ИнженерСтройПроект» /ИНН 5504225940/;
3) Обществе с ограниченной ответственностью «Югра-Неон» /ИНН 5506061769/;
4) Обществе с ограниченной ответственностью «Градстрой» /ИНН 5506076412/;
5) Обществе с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» /ИНН
5504117769/;
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1) Обществе с ограниченной ответственностью «Тавросс» /ИНН 5519005909/;
2) Обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная
компания» /ИНН 5501232724/;
3) Обществе с ограниченной ответственностью «СибРегионСвет» /ИНН
5507236355/;
О внесении изменений в Положение "О контроле Саморегулируемой организации "Союз
строителей Омской области" (редакция № 3), утвержденное решением Совета Союза от 23
июня 2017 г. № 338
Для голосования представлены бюллетени 15 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Вагнеру Я.А.,
Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П.,
Оркишу С.Н., Хальпукову О.С., Хмельницкому В.Т.

В голосовании приняли участие 11 членов Совета Союза: Буделев А.М, Гуринов
Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Вагнер Я.А., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Медведев
Б.А., Оркиш С.Н., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.
Результаты голосования:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1) Закрытом акционерном обществе «Завод Сибгазстройдеталь» /ИНН 5503095632/
- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2) Обществе с ограниченной ответственностью Монтажно-производственная фирма
«ИнженерСтройПроект» /ИНН 5504225940/- голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3) Обществе с ограниченной ответственностью «Югра-Неон» /ИНН 5506061769/голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4) Обществе с ограниченной ответственностью «Градстрой» /ИНН 5506076412/голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
5) Обществе с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» /ИНН
5504117769/- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято
единогласно.
2. Решение Совета Союза приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза
записи о следующих организациях:
1) Закрытом акционерном обществе «Завод Сибгазстройдеталь» /ИНН 5503095632/;
2) Обществе с ограниченной ответственностью Монтажно-производственная фирма
«ИнженерСтройПроект» /ИНН 5504225940/;
3) Обществе с ограниченной ответственностью «Югра-Неон» /ИНН 5506061769/;
4) Обществе с ограниченной ответственностью «Градстрой» /ИНН 5506076412/;
5) Обществе с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» /ИНН
5504117769/;
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза
3. По внесению изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1) Обществе с ограниченной ответственностью «Тавросс» /ИНН 5519005909/голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2) Обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная
компания» /ИНН 5501232724/- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
3) Обществе с ограниченной ответственностью «СибРегионСвет» /ИНН 5507236355/
- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4. Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об
1) Обществе с ограниченной ответственностью «Тавросс» /ИНН 5519005909/;
2) Обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная
компания» /ИНН 5501232724/;

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза
5. Учитывая рекомендацию, изложенную в обращении Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
от
29 августа 2017 г. № 09-01-03/10601 "О внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций" в отношении Положения "О
контроле Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области",
утвержденного решением Совета Союза от 23 июня 2017 г. № 338 (редакция № 3) (далее –
Положение)
РЕШИЛИ:
1. Пункт раздела 8 Положения, содержащий слова "Если деятельность члена Союза
связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов
осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При
применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по
методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства" - исключить.
2. Дополнить Положение главой 9.1. "Контроль за деятельностью членов Союза,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов" следующего содержания:
"9.1.1. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
контроль за деятельностью такого члена осуществляется в том числе с применением рискориентированного подхода.
9.1.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения,
осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативноправовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства (Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального
хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения
членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке
проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов").
Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется
для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Союза,
который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
(далее – обязательные требования).
9.1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля
обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных
требований.
Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести
потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением
вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Союзом с учетом
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом
контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.
9.1.4. Основными показателями категорий рисков являются:
- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель
тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля
обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных
требований).
9.1.5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения
деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков),
способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер
(далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска,
установленных Союзом.
9.1.1. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных
последствий.
9.1.1.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных
последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.
9.1.1.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий
осуществляется следующим образом:
- определяются факторы риска, указанные в пункте 9.1.1.3. настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
9.1.1.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести
потенциальных негативных последствий:
- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения
вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового
возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и
ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Союза по договорам
строительного подряда.
К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля,
связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.
9.1.1.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных
последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск",
"Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". Каждая
категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в
соответствии с таблицей.
Таблица. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости
Категория риска
Значимость риска

Низкий риск
Умеренный риск
Средний риск
Значительный риск

1
2
3
4

Высокий риск
Чрезвычайно высокий риск

5
6

9.1.1.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора
риска установлены в приложении № 1.
9.1.1.6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается
числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов
риска.
9.1.1.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте
контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается
равным "Среднему риску".
9.1.2. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных
требований.
9.1.2.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных
требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.
9.1.2.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих
факторов риска:
- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение
объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Союзом в отношении объекта контроля мер
дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным
требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля
(надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного
(муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры
административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на
производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о
возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или)
вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля
в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.
9.1.2.3. Специализированный орган Союза, осуществляющий контроль за деятельностью
членов Союза, определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из
фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.
9.1.2.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в
приложении № 2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за
определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1
соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой
вероятности реализации риска.
9.1.2.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается
числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности
реализации факторов риска.
9.1.2.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте

контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается
равным "Среднему риску".
9.1.3. Применение результатов расчета значений показателей рискориентированного подхода
9.1.3.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного
подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения
показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя
вероятности несоблюдения обязательных требований.
Определение
итогового
результата
расчета
значений
показателей
рискориентированного подхода осуществляет специализированный орган Союза по контролю за
деятельностью членов Союза.
9.1.3.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость
риска используется округление к большему целому числу (в случае необходимости).
9.1.3.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного
подхода используется Союзом для:
- определения периодичности мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с
приложением № 3;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Союза в
соответствии с приложением № 4;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований.
9.1.3.4. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в отношении всех категорий риска:
- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на
официальном сайте Союза в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Союза о типичных нарушениях обязательных требований;
- информирование члена Союза по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами (при необходимости).
9.1.3.5. Союз осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в отношении “среднего риска” и более высоких категорий риска:
- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом
Союза в целях недопущения нарушений обязательных требований;
- выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.
9.1.3.6. С целью профилактики нарушений обязательных требований в отношении
“значительного риска” и более высоких категорий риска, Союз осуществляет информирование
своего члена о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.
9.1.3.7. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в
категории риска “чрезвычайно высокий риск” (значимость риска - 6), частота и условия
проведения проверок в отношении такого члена Союза должны соответствовать категории
риска «чрезвычайно высокий риск» согласно Приложению № 3 и № 4 настоящего
Положения.".
3. Дополнить Положение приложениями № 1-4 следующего содержания:

Приложение № 1
Допустимые значения тяжести потенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести
потенциальных негативных последствий

№
п/
п

1

Наименование фактора
риска

Значимость

Допустимые
значения
тяжести
потенциальных
негативных
последствий
фактора риска

Низкий риск

1

0

Умеренный риск

2

Не более 3

Средний риск

3

Не более 5

Значительный
риск

4

Не более 7

Высокий риск

5

Не более 8

Чрезвычайно
высокий риск

6

Более 8

Низкий риск

1

0

Умеренный риск

2

Не более
3 млн. руб.

Средний риск

3

Не более
10 млн. руб.

Значительный
риск

4

Не более
20 млн. руб.

Высокий риск

5

Не более
50 млн. руб.

Чрезвычайно
высокий риск

6

Более
50 млн. руб.

1

0

2

Не более 3

3

Не более 5

4

Не более 7

Наличие фактов и
размер возмещения вреда,
и выплаты компенсации
сверх возмещения вреда из
средств компенсационного
фонда возмещения вреда
Союза
или
за
счет
страхового
возмещения
вследствие
недостатков
работ,
выполненных
объектом контроля:
1.1. Наличие фактов
возмещения
вреда
и
выплаты
компенсации
сверх возмещения вреда
из
средств
компенсационного фонда
возмещения вреда Союза
или за счет страхового
возмещения вследствие
недостатков
работ,
выполненных объектом
контроля
1.2.
Размер
возмещения
вреда
и
выплаты
компенсации
сверх возмещения вреда
из
средств
компенсационного фонда
возмещения вреда Союза
или за счет страхового
возмещения вследствие
недостатков
работ,
выполненных объектом
контроля

2

Категория
риска

Непринятие
Низкий риск
объектом контроля мер,
направленных
на Умеренный риск
предотвращение
Средний риск
нарушений, недостатков и
недобросовестных
Значительный
действий,
отсутствие
риск

организации внутреннего
контроля
и
ресурсов,
которые объект контроля
может
направить
на
предотвращение
нарушений, недостатков и
недобросовестных
действий
3

Высокий риск

5

Не более 8

Чрезвычайно
высокий риск

6

Более 8

1

Отсутствие
уровня
ответственности

2

Первый уровень
ответственности

Средний риск

3

Второй уровень
ответственности

Значительный
риск

4

Третий уровень
ответственности

Высокий риск

5

Четвертый
уровень
ответственности

Чрезвычайно
высокий риск

6

Пятый уровень
ответственности

Фактический
Низкий риск
максимальный
уровень
ответственности
члена
Союза
по
договорам
Умеренный риск
строительного подряда

Приложение № 2
Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток
времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности
несоблюдения обязательных требований при применении
риск-ориентированного подхода
№
п/п

1

2

Наименование фактора риска

Категория
риска

Значимост
ь

наличие внеплановых проверок,
проведенных на основании жалобы
на нарушение объектом контроля
обязательных требований

Низкий риск

1

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

наличие решений о применении

3

5

Допустимые
значения
частоты
проявления
факторов
риска за год
0

Союзом в отношении объекта
контроля мер дисциплинарного
воздействия

3

4

5

6

наличие
фактов
нарушений
соответствия выполняемых работ
обязательным
требованиям,
допущенных объектом контроля

наличие фактов о предписаниях
органов
государственного
(муниципального)
контроля
(надзора),
выданных
объекту
контроля

наличие фактов о неисполненных
предписаниях
органов
государственного
(муниципального)
контроля
(надзора)

наличие фактов несоблюдения
объектом контроля обязательных
требований

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

Низкий риск

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

наличие
фактов
привлечения
объекта
контроля
к
административной ответственности

7

наличие фактов о приостановлении
деятельности объекта контроля в
качестве меры административного
наказания

8

наличие фактов о произошедших у
объекта
контроля
несчастных
случаях на производстве и авариях,
связанных с выполнением работ

9

10

наличие фактов о находящихся в
производстве судов исках к
объекту контроля о возмещении
вреда (ущерба), связанного с
недостатками выполненных работ
и (или) вступивших в силу
судебных решениях, согласно
которым установлена вина объекта
контроля в нанесении вреда
(ущерба), связанного с
недостатками выполненных работ

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск
Низкий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

1

0

Умеренный
риск
Средний риск

2

Значительный
риск
Высокий риск

4

Чрезвычайно
высокий риск

6

Не более 2
раз
Не более 4
раз
Не более 6
раз
Не более 8
раз
Более 8 раз

3

5

3

5

3

5

3

5

Приложение № 3
Определение периодичности мероприятий
по контролю члена Союза
Категория риска

Значимость

Периодичность мероприятий по контролю за год

Низкий риск

риска
1

Умеренный риск

2

Средний риск
Значительный риск

3
4

Высокий риск

5

Чрезвычайно
высокий риск

6

1 раз в 3 года (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров)
1 раз в 2 года (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров)
1 раз в год
1 раз в год (за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров)
1 раз в 6 месяцев (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров)
1 раз в 3 месяца (за исключением контроля за
исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров)
Приложение № 4

Определение формы и продолжительности мероприятий
по контролю члена Союза
Категория риска
Низкий риск

Умеренный риск

Средний риск

Значительный
риск

Значимость
Формы и продолжительность мероприятий по
риска
контролю
1
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Документарная проверка (без выезда к
члену Союза) продолжительностью не более 3
рабочих дней
2
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Документарная проверка (без выезда к
члену Союза) продолжительностью не более 5
рабочих дней
3
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Документарная проверка с выездом по
адресу места нахождения члена Союза
продолжительностью не более 10 рабочих дней
4
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Проверка с выездом на объекты

Высокий риск

5

Чрезвычайно
высокий риск

6

строительства продолжительностью не более 15
рабочих дней
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Проверка с выездом на объекты
строительства продолжительностью не более 30
рабочих дней
Проверки за исключением контроля за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- Проверка с выездом на объекты
строительства продолжительностью не более 30
рабочих дней

6. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.

