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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

______________________Верхне-Донское Управление Ростехнадзора______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Белгород,
 ул.Студенческая, 18_____  “ 28 ” февраля 20 14 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
 11.00___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Б4-07/290а

По адресу/адресам: Россия, 308000, г.Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40_____________________
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.02.2014 г. № 290 «О проведении 
плановой выездной проверки Некоммерческое партнёрство "Белгородское сообщество проектных 
организаций" (саморегулируемая организация) далее НП БЕЛАСПО (СРО). ОГРН 1083100007627, 
ИНН3123190357», согласно ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей , утвержденного Управлением Генеральной прокуратуры РФ 
в Центральном ФО №30/1-34д-2013 от 13.12.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная__________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении:
Некоммерческое партнёрство "Белгородское сообщество проектных организаций" 
(саморегулируемая организация), ОГРН 1083100007627, ИНН3123190357______________________

с 09час. 00 мин. 24.02.2014 г. по 10 час. 00 мин. 28.02.2014г.

"24" 02 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

"25" 02 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 1_8 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

"26" 02 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

"27" 02 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

"28" 02 2014 г. с 09 час. 00 мин. до Н) час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Дата и время проведения проверки:
" ___ 11 _ 20__ г. с __ час. __ мин. до _ час.   мин. Продолжительность

____ 20__ г. с __ час. __ мин. до _ час.   мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24.02.2014г. по 28.02.2014г. / 33 часа
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: Верхне-Донское управления Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

A. U- . исла/1кс//реА1>Н6(» (Я&е&яор f r f lБЕЛРРЩс/ъ)
7 ^ 0 " ..

(Р-

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется_____________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Главный государственный инспектор отдела по горному надзору маркшейдерским и 
взрывным работам по Белгородской области -  Мартианов Юрий Васильевич
2. Государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного 
надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области - Васильченко 
Владимир Олегович
3. Г осударственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного 
надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области - Бутов Василий 
Васильевич
4. Ведущего специалиста-эксперта отдела правового обеспечения по Белгородской области -  
Иванова Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
1. Исполнительный директор Некоммерческое партнёрство "Белгородское сообщество 
проектных организаций*' -  Осыков Александр Иванович.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

Некоммерческое Партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций» имеет статус 
саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального строительства с 
21 мая 2009 года.
В настоящее время реестр членов НП БЕЛАСПО (СРО) насчитывает 173 проектные организации, 
в том числе 149 действующих членов и 24 исключённых.
Среди действующих членов 
из Белгорода - 83 организации; 
из Белгородской области - 43 организации, 
из других регионов РФ - 6 организаций, в том числе:
Воронеж - 2 организации;
Курск - 3 организации;
Брянск - 1 организация;
из стран ближнего зарубежья - 17 организаций (Украина, города: Киев, Харьков, Полтава и 
Кривой Рог).
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НП БЕЛАСПО (СРО) объединяет в своих рядах проектные организации, занимающиеся, как 
комплексным проектированием, так и специализированные проектные организации.
Согласно требованиям российского законодательства в НП БЕЛАСПО (СРО) сформирован 
компенсационный фонд в размере 32 500 ООО рублей.

Профессиональная деятельность членов Партнерства застрахована путем коллективного и 
индивидуального страхования.

Решением общего собрания НП БЕЛАСПО (СРО) для заключения договора коллективного 
страхования была выбрана страховая компания ОСАО «Ингосстрах».

Ряд организаций-членов НП БЕЛАСПО (СРО) застраховали свою гражданскую 
ответственность индивидуально. В настоящее время к договору коллективного страхования 
присоединились 133 организации из числа действующих членов Партнерства и 16 организаций 
застрахованы индивидуально в следующих страховых компаниях (Военно-страховая компания, 
Югория, Росгосстрах, Ингосстрах, Альфа-страхование и других).

На основании требований федерального законодательства НП БЕЛАСПО (СРО) 
осуществляет ежегодные проверки деятельности своих членов. Проверки проводятся в 
соответствии с графиком проверок, утверждаемым Общим собранием и публикуемым на сайте 
Партнёрства. Принятая в НП БЕЛАСПО (СРО) система проверок предусматривает мониторинг 
деятельности проектных организаций по следующим направлениям:
1) правильность оформления и сроки действия учредительных документов;
2) ротация кадров;
3) материально-техническое обеспечение проектной деятельности, в том числе наличие 
лицензионного программного обеспечения;
4) по фактическому наличию и функционированию системы контроля качества;
5) повышение квалификации специалистов;
6) наличие системы аттестации руководителей и специалистов, в том числе подлежащих 
аттестации по правилам Ростехнадзора РФ.

За период с 21 мая 2009 года НП БЕЛАСПО (СРО) проведено 802 проверки деятельности 
проектных организаций-членов Партнёрства, в том числе в 2013 году -  148 проверок. За тот же 
период Общим собранием НП БЕЛАСПО (СРО) были исключены из членов Партнёрства за 
нарушение действующего законодательства и правил саморегулирования девять проектных 
организаций, двум проектным организациям было временно приостановлено действие выданного 
Свидетельства о допуске.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:
№
п/п

Наименование документа Дата принятия Редакция

1 Свидетельство о государственной регистрации 
некомерческой организации

от 23.12.208г. 
и 11.02.2011г.

Действующая

2 Свидетельство внесения записи с ЕГРЮЛ от
02.12.2008г. и 
09.02.2011г.

Действующая

3 Свидетельство о постановке на налоговый учет от
02.12.2008г.

Действующая

4 Уведомление и решение о внесении сведений в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций

от
26.05.2009г.

Действующая

5 Решение о внесении изменений в Решение о внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций

>

от13.05.2010г.

21.07.2010г.,2 
2.11.2010г.,28. 
02.2012г.

Действующая
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6 Устав НП БЕЛАСПО (СРО) новая редакция утв.пр.№3 от 
02 Л 1.2010г.

Действующая

7 Положение об исполнительном органе НП БЕЛАСПО 
(СРО)

от
11.12.2008г.

Действующая

8 Реестр членов Некоммерческое партнёрство 
"Белгородское сообщество проектных организаций" 
(СРО)

от24.02.2014г.
Действующая

9 Стандарты и правила НП БЕЛАСПО (СРО) увт.пр.№2 от 
11.12.2008г.

Действующая

10 Стандарт НП БЕЛАСПО (СРО) утв.пр.№2 от 
24.11.2011г.

Действующая

11 Положение о порядке приема в члены НП БЕЛАСПО 
(СРО)

от
10.07.2009г.

Действующая

12 Правила контроля соблюдения членами НП БЕЛАСПО 
(СРО) требований стандартов саморегулирования и 
правил саморегулирования

от
11.12.2008г.

Действующая

13 Положение о дисциплинарной ответственности от
11.12.2008г.

Действующая

14 Требования к условиям страхования гражданской 
ответственности

от
02.11.2010г.

Действующая

15 Порядок рассмотрения жалоб на действия своих членов 
и обращений

от
09.04.2013г.

Действующая

16 Положение о компенсационном фонде от
09.04.2013г.

Действующая

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого нарушены 

(не соблюдены)

Лица, допустившие 
нарушения

1 2 3 4
1 Отсутствует положенеие о ведении реестра членов 

саморегулируемой организации
п.6 статьи 7 Федерального закона 
«О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. 
№315-Ф3, п.3.2.19 Устава 
Некомерческого партнерства 
«Белгородское сообщество 
проектных организаций», 
увтержденного Решением 
Общего собрания членов 
Некомерческого партнерства 
«Белгородское сообщество 
проектных организаций» (СРО) 
протокол №3 от 02.11.2010г.

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"

2 Отсутствует регламент подготовки и проведения 
общего собрания членов саморегулируемой 
организации

i

п.6.2.1. Устава Некомерческого 
партнерства «Белгородское 
сообщество проектных 
организаций», увтержденного 
Решением Общего собрания 
членов Некомерческого

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"



партнерства «Белгородское 
сообщество проектных 
организаций» (СРО) протокол 
№3 от 02.11.2010г.

3 Отсутствует на официальном сайте http://www.np- 
belaspo.ru НП СРО «БЕЛАСПО» положение о 
раскрытии информации, устанавливающее порядок 
обеспечения информационной открытости 
деятельности саморегулируемой организации и 
деятельности ее членов

пп. Б, г, п.2 ст.7 Федерального 
закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. 
№315-Ф3

Некоммерческое/
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций”

4 Отсутствует на официальном сайте http://www.np- 
belaspo.ru НП СРО «БЕЛАСПО» подписанные 
Председателем общего собрания членов НП 
БЕЛАСПО (СРО) Перцевым В.В. копия стандарта 
«Общие требования к выполнению работ по 
подготовке проектной документации на 
строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, осуществляемой членами 
Некоммерческого партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций» от 2011г.

пп.2 ч.2 ст.7 Федерального закона 
«О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. 
№315-Ф3

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"

5 Отсутствует на официальном сайте http://www.np- 
belaspo.ru НП СРО «БЕЛАСПО» в «Перечне 
членов саморегул ируемой организации» от 
24.02.2014г. номера контактных телефонов, адреса 
электронной почты, сведения о лицах, 
пректративших свое членство в саморегулируемой 
организации
п.6,7,8,9,11,12,14,15,17,19,20,21,27,32,35,36,37,41,4
7,49,
50,59,61,64,65,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,8 
3,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,1 
01-109,111-122,124-143, 148, 156,162,163

пп.1 п.2 ст.7, пп. в, п.З ст.7.1, п.4 
ст.7.1 Федерального закона «О 
саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. 
№315-Ф3

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"

6 Отсутствует на официальном сайте http://www.np- 
belaspo.ru НП СРО «БЕЛАСПО» подписанная 
подписанная Председателем общего собрания 
членов НП БЕЛАСПО (СРО) Перцевым В.В.копия 
в электронной форме плана проверок членов 
саморегулируемой организацией

п.9 п.2 ст. 7 Федерального закона 
«О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. 
№315-Ф3

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"

7 НП СРО «БЕЛАСПО» нарушен трехднейвый срок 
оплаты взноса в компенсационный фонд членами 
СРО:
- свидетельство №0171-2013-312-3126000043-П-2 
от 09.04.2013г. ЗАО «Импульс» срок оплаты 
18.04.2013г. (платежное поручение №130 от 
18.04.2013г.);
- свидетельство №0113-2010-3123084052-П-2 от 
03.02.2010г. ЗАО «ЭлКОР Сервис» срок оплаты 
16.02.2010г. (платежное поручение №28 от 
16.02.2010г.);
- свидетельство №0088-2009-3123135050-П-2 от 
27.11.2009г. ООО «Промагрострой» срок оплаты 
08.12.2009г. (платежное поручение №289 от 
08.12.2009г.);
- свидетельство №0069-2009-3123000623-П-2 от 
27.08.2009г. БМУП «Городское водопроводно- 
канализационное хозяйство» срок оплаты 
16.09.2009г. (платежное поручение №4175 от 
16.09.2009г.);
- свидетельство №0076-2009-3122006870-П-2 от 
13.11.2009г. ОАО «Промгражданстрой» срок 
оплаты 19.11.2009г. (платежное поручение №958 
от 19.11.2009г.);
- свидетельство №0075-20!)9-3127000014-П-2 от 
22.09.2009г. ОАО «Лебединский ГОК» срок

п.6 ст.55.6, п.2 ст. 55.7 
Градостроительного Кодекса РФ

Некоммерческое
партнёрство
"Белгородское
сообщество
проектных
организаций"

http://www.np-
http://www.np-
http://www.np-
http://www.np-
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оплаты 14.10.2009г. (платежное поручение №500 
от 14.10.2009г.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________________________________ ______________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Прилагаемые к акту документы:

По результатам проверки оформлены Предписание № Б4-07/290п от 28.02.2014г..

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органамяг^муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): '  /

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство 
(или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, 
присутствовавших при проверке

^ 2 -



(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Подписи лиц, проводивших проверку:

работам по Белгородской области Мартианов Ю. В.

2. Государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора.

надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области К V*!2 ? ^ "  Васдаьченко В. О.
3. Государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора.

надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области<^хЙ^^ ^ ^ Б у т о в  В. В.

4. Ведущего специалиста-эксперта отдела правового /О ( /  1
обеспечения по Белгородской области <—г?^кг Иванова Ю.Ю.

Акт составлен на 8 листах.

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а)'
Qg./K<?fe Ал&ксанЗр Цоано&ич ovpe&noa

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 28_” февраля 2(Н |_  г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


