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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение ршработано в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации, Федеральным зЕtконом от 0l.|2.2007 г. Ns 315-ФЗ кО сшлорегули-

руемьж оргilнизациrD()), Уставом Сал,rорегулируемой организации <<Волжско-Камский союз
архитекторов и проектировщиков> (далее также - СРО).

1.2. Требования настоящего Положения напрЕlвлены на обеспечение формирования
обобщенньD( сведений о деятельности членов СРО, шх актуttлизацию с целью осуществления

функций СРО.
1.З. Требования настоящего Положения обязательны для соблюденшI всеми членап4и

СРО, органапли упрtшления, специализированными органаN{и и работниками СРО.
1.4. Члены СРО обязаны представлять информацию о своей деятельности, подJIежащfю

раскрытию в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации и настоящим Попо-
жением.

1.5. СРО осуществляет atнatлиз деятельности своих членов на основании Отчетов Iшенов
СРО в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению за предьцущий календар-
ныЙ год, а также на основ€tнии иноЙ информации, поJцлаемой от tIленов СРО по отдельным
запросilп,I и из иньD( источников достоверной информации.

Источником достоверной информации, используемой СРО дJIя анализа деятельности
IШеноВ, яВJIяется Отчет и документы, устаЕовленные приложением 1 к настоящему Положе-
нию, а также могуt являться сайт члена СРО в сети Интернет, судебные решения, реестры и
ИНфОрмациоЕные базы данных государствеIIньIх и муниципilльIlьD( органов вJIасти, докумен-
ты и саЙты в сети Интернет государственньIх органов исполнительной власти, органов мест-
ного сЕlN{оуправления, региончlльного оператора по кttпитальному ремоIIту общего имущества
В МНОГОКвартирньD( домах, застройIrшка, технического зztкЕlзчика, лица, ответственного за
эксЕлуатацию здания или сооружениrI.

1.6. Член СРО обязан предстчlвJuIть Отчет в порядке и в сроки, предусмотренные на-
СТОящиМ Положением. Непредставление Отчета, либо его тrредставление с Еарушением сро-
Ка, УсТаповлеЕного настоящим Положением, либо представление недостоверной информа-
ции, яВJuIется основанием дJIя привлеченIбI Iшена СРО к дисципJIинарной ответственности в
соответствии с внутренними документап{и СРО.

1.7. Член СРО фактом вступления в тшены СРО подтверждает свое согласие на исполь-
ЗОВание информации, содержатцеЙся в Отчете о своеЙ деятепьности, дJuI подготовки сведе-
ний, предстtlвJUIемьгх в соответствующие государственные органы, в том числе в орган над-
зора за сапdорегулируемыми организациями и Национальное объединение саI\{орегулируемьж
организаций, основшrньIх на Iшенстве лиц, вьшолняющих инженерЕые изыскчtния, и calyope-
гулируемьж организаций, ocHoBaHIIbD( на членстве лиц, осуществJIяющих подготовку про-
ектной докр[ентации (НОПРИЗ).

1.8. сро не несет ответственности за достоверность сведений, представленньж tIлеЕа-
ми СРо.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ЧЛЕНАМИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. В cocTtlв отчета IшеЕа СРо включаются сведения, указанные в приложении 1 к на_
стоящому Положению.
, 2.2. Член СРО обязан ежегодно предстzlвJulть в СРО отчет за прошедший календарньй

год в срок до 1 марта калоЕдарного года, следующего за отчетным.



3. спосоБы получЕния, оБрАБотки, хрАнЕния
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОТЧЕТАХ ЧЛЕНОВ СРО
и используЕмой дляАнАлизА дЕятЕльности члЕнов

сАморЕгулируЕмой оргАнизАции
3.1. СРО полуIает Отчеты (информацию) о деятельности своих члеIIов и докр{енты,

установленные приложением 1 к настоящему Положению, непосродственно от руководителя
организации, лиtIно от индивидуального предприниматеJuI, уполномоченного (доверенного)
лица, курьера, rrочтовым отrrравлением, элекц)онной почтой и иными способами.

3.2. Отчет и его разделы, установленные приложением 1 к настоящему Положению,
Должны быть подшасаны руководителем юридического лица, индивидуальным rrредприни-
мателем или иными лицitN,lи, имеющими соответствующие полЕомоtмя (ловеренность и т.п.).
Копии докр{ентов, прилагаемьIх к указанному Отчету, должЕы быть заверены руководите-
ЛеМ юридического лица, индивидуЕrпьным предпринимателем или иными лицtlп{и, имеющи-
ми такие полномочия, и печатью юридического лица или индивидучtльного предприниматеJUI
(при на-пичии).

3.3. Отчеты чпена СРО входят в состав дела члена СРО.
З.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблподением пра-

gцд 3опIиты информации, в цеJuIх искJIючениrI слrIаев ее непрЕlвомерного использования и
причинеЕиrI мораjьного вреда и (или) имущественного ущерба tшенilпл СРО или созданшI
предпосылки дJIя притIинения тzжого вреда и (или) ущерба.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАJIИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
4.1. СРО на основtlЕии представленньD( Отчетов осуществJIяет t}нt}пиз деятельности

IШеНОВ И формирует СводныЙ (итоговьй) отчет о деятельности членов сап,Iорегулируемой
организации.

4.2. Результаты обобщенного анализа деятельности Iшенов СРО моryт представляться
по запросу заинтересоваIIньIх лиц и явJUIются открытыми дilнными.

4.3. Результаты анализа могут применять в цеJuIх оценки деловой репутации члена
сро.

4.4. Сводньй (итоговьй) отчет о деятельности членов СРО подIrисывается директором
СРО и подлежит бессрочному хранению.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
5.1. Контроль за исполнением Iшенап{и СРо требоваrrий настоящего Положения осуще-

ствJIяет Контрольная комиссия СРО.

б. зАключитЕльныЕ положЕния
6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием IшеIIов СРО кВК-СДПР),

вступает в силу и применяется с 0|.07.2017 г;, но не ранее чем со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр с€}морегулируемьж организаций.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим
сиJry настоящего Положения принимаются Общим собранием Iшенов СРо кВК-СдПР> и



вступttют в сипу Ее ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр са_

морегулируемьIх организаций.
6.3. Настоящее Положение подлежит ршмещению Еа официальном сайте СРО в сети

<<Интернет>>.

6.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской Фе-

Деращии и Уставу СРО. Если в результате изменеЕия законодательства и IIормативньD( актов
Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Положения всту-
пают в противоречие с ними, эти статьи сtlитilются утратившими сиJry и до момента внесения
изменениЙ в настоящее Положение Iшены СРО руководствуются законодательством, норма-
тивЕыми актill\{и Российской Федерации, а также Уставом СРО.



Приложение 1

к Положению о проведении самореryJIируемой организацией
анализа деятельЕости своих чпенов на основании информации,

предстzlвляемой ими в форме отчетов

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

((Bолжско-кАмскиЙ союз АрхитЕкторов и проЕктировщиков>
за _ год.

разdел J\b ] в сосmаве оmчеmа о dеяmельносmu члена Сро

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

J\ъ

п/п Вид сведений Сведения

1 Полное наименование юридического лица /
ФИО индивидуального предпринимателя

2 Сокращенное нмменование юридического
лица

з Основной регистрационный номер
(огрtvогрип)

4 Идекгификационный номер н€шогопла-
тельщика (ИНН)

5 Место нахождения юридического лица в
соответствии с )л{редительными докумен_
тамиl адрес регистрации по месry житель-
ства индивидуаJIьного предпринимателя

6 Адрес фактического осуществления дея-
тельности юридического лицаl иrцивиду-
ального предпринимателя

,7 Алрес направленIдI корреспонденции (поч-
товый адрес)

8 Электронная почта (e-mail)
9 Адрес сайта в сети Интернет
0 Телефон (с кодом города)
l наименование должности рyководителя
2 ФИО руководителя (полносmью)
J Телефон ржоводитеJIя

14 Кон:гактное (уполномоченное) лицо (ФИО,
телефон)

15 Основной вид деятельности (нуеюное осmа-
вumь)

- осуществление функций застройщика, само-
стоятельно выполIIJIющего подготовку про-
ектной док).ментации;
- ос)лцествление функций технического заказ-
чика;
- подряднаJI организация, ос)лцествляющая
подготовку проектной докумеIIтации по дого-
ворам подряда с застройщиком, техни!Iеским
закдlчиком, лицом, ответственным за эксплуа-
тацию зданиrI, соор)DкеншI, регионaшьным
оператором;
- подряднtш организацLUI, ос)лцествляющаJI
подготовку проектной докр{ентации по от-
дельньJм видам работ по договорам подряда;



- др}тое (указаmь)

16 Основные направления проектирования
(нуэtсное осmавumь)

- проектирование жильIх зданий и их ком-
шIексов;
- проектирование общественных зданий и со-
оружений и их KoMIuIeKcoB;
- проектирование производственных зданий и
сооружений и их комппексов;
- проектирование объектов транспортного на-
значения и их комIIлексов;
- проектирование гидротехнических соорухе-
нийиих комплексов;
- проектирование объектов нефтегазового на-
значения и их комплексов;
- проектирование объектов сельскохозяйст-
венного назначениrI и их KoMIUIeKcoB;
- проектирование линейньж объектов;
- проектирование наружньtх и (или) BI+/TpeH-
нrд< сетей июкенерно-техни.Iеского обеспече-
ния;
- обследование строительньIх конструкций
зданий и сооружений
- другое (указаmь)

|,7 Подготовка проектной докуN{ентации особо
опасных и технически слокньIх объектов
(указаmь объекmьt)

18 Подготовка проектной докуа{ентации в от-
ношении объектов кульцфного наследиJI в
целях сохранения TaKIlD( объектов (указаlttь
объекmьl)

19 Основные территории и регионы РФ, для
которых ведутся работы по подготовке
проектной док},]!{ентации (указ аmь р е zuон )

20 Количество договоров по подготовке про-
ектной докуI!{ентации, закJIюченных за от-
четный период

21 Объем работ по подготовке проектной до-
кументации (dля зdанuй, сооруuсенuй - в
кваdраmньtх jvrempax, dля лuнейньtх объек-
mов - в кuломеmрах)

22 Участие в конк)фсах, выставкЕlх и друl.их
мероприJIти,tх в области архитектурно-
строительного проектированIбI, иная ин-
формация о деятельности организации (на-
личие грамот, дипломов, наград, благодар-
ственньtх писем и т.д.)

2з ,Щополнительная информация (по усмотре-
нию юридического лwца / индивидуiлльного
предпринимателя)

(( ))

(d олuс н о сmь руко в о d um еля) (Фио)

20 г.

(поdпuсь)

м.п.



разdел ]w 2 в сосmаве оmчеmа о dеяmельносmu члена Сро

СВЕДЕНИJI О ДОГОВОРАХ ПОДРЯДА
НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗО-

вАниЕм конкурЕнтных спосоБов зАкJIючЕни'I договоров
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

,Щата, номер,
предмет до_

говора

Номер, дата
проведения

конкурентной
процедуры

наименование
объекта (проек-
та), местополо-

жение

Стоимость
работ по до-

говору (в

рублях)

.Щата начала
выполнениrI

работ
по договору

.Щата испол-
нения обяза-
тельств по

договору на
основании

акта приемки

результатов

(d олсlсн о сmь руко в о dum еля) (поdпuсь) (Фио)

м.п.



разdел Ns 3 в сосmаве оmчеmа о dеяmельносmu члена Сро

свЕдЕниrI
О СИСТЕМЕ КОНТРОЛrI КАЧЕСТВА РАБОТ

Применяется следующая система KoHTpoJuI качества вьшолняемьIх работ:

(полоuсенuе, uнсmwкцuя u m.п.)

Огветственньй за конц)оль качества вьшолIшемьтх работ:

(ФИО, dолэtсносmь; JФ, dаmа прuказа о назначенuu)

(> 20_ г.

(d олэtсн о сmь руков оdumеля) (поdпuсь)

м.п.

(Фио)

Прчлаечанuе:

ПршстrадьвЕlются документы, подтверждalющие наличие в организации системы KoHTpoJuI

качества (приказы, положение, инструкцияйт.д.), устанавлив€lющие порядок KoHTpoJuI каче-
cTв:l вьшолнения проектньD( работ.

Есrш докупленты, подтверждаюцlе ЕаJIи.Iие в оргаЕизации системы контроJIя качества, уста-
ЕаВJIивающие порядок контроJIя качества вьшолнения проектньж работ, были представлены
В СРО /а"ее, указанные документы приюIадываются в случае внесении в них изменений.



разdел Ns 4 в сосmаве оmчеmа о dеяmельносmu члена Сро

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНА СРО В РАССМОТРЕНИИ СУДЕБНЫХ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА

НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Информация о рассмотрении судебньпr граждilЕско-прtlвовьIх споров по договораNI подряда

Еа подготовку проектной документации.

Ns
I]ri

J\Ъ дела Подсудность

Стаryс лица,

)лrаствующего в деле
(uсmец, оmвеmчuк,

mреmье лuцо),
чксваmь нvэlсное

Инстанция Результат

1

(_)_ 20_

(dолсtсносmь руковоdumеля) (поdпuсь) (ФИО)

м.п.

спо-

г.

9
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