












УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «Строительно-монтажные работы по объекту

"Реконструкция очистных сооружений. 3 пусковой комплекс"», проводимых Контрольным комитетом
АСО «АСП» в отношении ООО «Кипр» в рамках выполнения договора № 67706107510180013030000 от

12.12.2018 г. на общую сумму 42 726 168 р.
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

03.04.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

16.07.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

27.11.2019 г.

Предметом проверки, в том числе, является:
1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного

инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

20.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

04.09.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

14.02.2020 г.

строительства объекта капитального строительства «Капитальный ремонт вентилируемого фасада
учебных корпусов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.

Луговая 52А, ул. Луговая 52Б и ул. Луговая, 52В», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в
отношении ООО "Лайн Микс" в рамках выполнения договора № 82538008586190000160001 от

15.02.2019 г. на общую сумму 60 221 929 р.
Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «209/31/18 Выполнение комплекса работ по строительству объекта: "Система пылеподавления
вспомогательного использования на территории ППК-1"», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «КАПСТРОЙ» в

рамках выполнения контракта № 52508001544180004470001 от 16.11.2018 г. на общую сумму 221 315 340 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

11.03.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

14.06.2019 г.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «Выполнение комплекса работ по строительству «Пересыпных станций ПС3, ПС4, ПС7, ПС9, ПС10,
ПС11, Пылеуловитель (пылесборник) пересыпных станций ПС-8,ПС-9,ПС-10 объекта «3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный»,

проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «КАПСТРОЙ» в рамках выполнения контракта
№ 52508001544170001700028 от 14.07.2017 г. на общую сумму 179 405 189 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

12.03.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

31.05.2019 г.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)

УТВЕРЖДАЮ:



Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «192/31/18 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Ветро-пылезащитное ограждение
вспомогательного назначения на территории ППК-1"», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «КАПСТРОЙ» в рамках

выполнения контракта № 52508001544180002970001 от 02.08.2018 г. на общую сумму 134 847 722 р.
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

13.03.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

29.04.2019 г.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)

УТВЕРЖДАЮ:



Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «213/31/18 Выполнение строительно-монтажных работ по ограждению по границе причала №14 на
объекте "Ветрозащитное ограждение вспомогательного назначения" на территории ППК-1», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в

отношении ООО «КАПСТРОЙ» в рамках выполнения контракта № 52508001544180004480001 от 16.11.2018 г. на общую сумму 73 928 805 р.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

14.03.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

27.09.2019 г.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 



_______________ С.В. Федоренко 
«25» января 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «166/31/18 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Модернизация конвейерных

линий №№ 41,42, инв.№№ 430379,430380" на территории ППК-3», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «КАПСТРОЙ»
в рамках выполнения контракта № 52508001544180004020001 от 28.09.2018 г. на общую сумму 34 942 846 р.

.
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

15.03.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

24.06.2019 г.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 



«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «Выбор подрядной организации на выполнение работ по замене 24-х единиц лифтового
оборудования на объекте ПАО Сбербанк: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19» в отношении ООО КОРПОРАЦИЯ "ДАЛЬТЕХИМПОРТ" в рамках выполнения

контракта № 57707083893170053740005 от 25.12.2017 г. на общую сумму 227 000 000 р.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

18.02.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

24.04.2019 г.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 



«25» января 2019 г.
ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 

строительства объекта капитального строительства «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по капитальному
ремонту причала №12 (инв. №027) ПАО «ВМТП» и устройство покрытия территории 12-13 причалов (инв. №85349)», проводимых Контрольным

комитетом АСО «АСП» в отношении ООО "ФАРВАТЕР №775" в рамках выполнения контракта № 52504000204180001910001 
от 19.12.2018 г. на общую сумму 152 993 130 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

26.04.2019 г.

2
Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых предусмотрено контрактом.

30.10.2019 г.

При подготовке к проверке особое внимание прошу обратить на:
- наличие юридического сопровождения контракта (представить заверенную копию договора); 
- наличие на объекте журнала производства работ, графика выполнения работ и актов на скрытые работы;
- соблюдение мероприятий по технике безопасности, а именно: ограждение стройплощадки и опасных зон; крепление строительных лесов и опалубки 
для устройства перекрытий; средства индивидуальной защиты.

Председатель Контрольного комитета                                                                                                                                                 В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору                                                                                                                                 В.В. Бабушкин
                        (должность)                                                                                                                       (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"   ___________ _2018 г  .           _______________                ___________________________                    _________________________________
                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)                                                                          (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «Противоаварийные работы по ремонту фасада

«Приморский краевой театр кукол»» , проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении 
ООО «Дальстройбизнес II» в рамках выполнения договора № 52536017419190000060000 от 14.02.2019г.

на общую сумму 13 234 000 р.
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

28.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

23.07.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

17.12.2019 г.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «Строительно-монтажные работы по объекту

"Реконструкция очистных сооружений. 3 пусковой комплекс"», проводимых Контрольным комитетом
АСО «АСП» в отношении ООО «Кипр» в рамках выполнения договора № 67706107510180013610000 от

28.12.2018 г. на общую сумму 28 794 384 р.
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

03.04.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

16.07.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

15.10.2019 г.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)





















































УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«25» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

20.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

04.09.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

14.02.2020 г.

строительства объекта капитального строительства «Капитальный ремонт вентилируемого фасада
учебных корпусов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.

Луговая 52А, ул. Луговая 52Б и ул. Луговая, 52В», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в
отношении ООО "Лайн Микс" в рамках выполнения договора № 82538008586190000160001 от

15.02.2019 г. на общую сумму 60 221 929 р.
Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «05-ТДВ/ИП/03.2018 Расширение трубопроводной
системы 'Восточная Сибирь – Тихий океан' на участке НПС 'Сковородино' - СМНП 'Козьмино' до 50

млн. тонн в год. Полное развитие. Замена роторов магистральных насосов на НПС. Установка клапанов
на РВС-5000 №3. НПС № 41. Техническое перевооружение», проводимых Контрольным комитетом

АСО «АСП» в отношении ООО «Промтехнологии» в рамках выполнения договора
№62724132118180001760000 от 07.03.2018 г. на общую сумму 12 989 824 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

26.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

11.09.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

27.05.2020 г.

4

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

11.09.2020 г.

Предметом проверки, в том числе, является:
1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного

инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:
"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и
благоустройству прилегающей территории образовательного центра "Русское подворье"», проводимых

Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «РП МСП» в рамках выполнения договора
№82539009984180000220000 от 02.03.2018г. на общую сумму 16 417 954 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

22.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

24.09.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

29.05.2020 г.

4

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

10.12.2020 г.

Предметом проверки, в том числе, является:
1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного

инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

19.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

30.05.2019 г.

строительства объекта капитального строительства «Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и
благоустройству прилегающей территории образовательного центра "Русское подворье"», проводимых

Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «РП МСП» в рамках выполнения договора
№82539009984180000220000 от 02.03.2018г. на общую сумму 16 417 954 р.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
строительства объекта капитального строительства «Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение
действующих мощностей АО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и

специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок
корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). Объекты

транспортного хозяйства. Пути железнодорожные, согласно требованиям Технического задания №
330/18-ЗП», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО «СЖД» в рамках
выполнения договора № 72503032517180003900000 от 25.09.2018 г. на общую сумму 107 070 436 р.

N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

02.04.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

16.07.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

05.11.2019 г.

Предметом проверки, в том числе, является:
1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного

инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



























































УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«18» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

10.04.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

14.08.2019 г.

3

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

18.12.2019 г.

строительства объекта капитального строительства «Выполнение работ по ремонту железобетонных
колонн и фундаментов вагоноопрокидывателя  №2», проводимых Контрольным комитетом АСО

«АСП» в отношении ООО «СЖД» в рамках выполнения договора № 66-19/ТПП от 12.02.2019 г. на
общую сумму 301 139 768 р.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

19.03.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

30.05.2019 г.

строительства объекта капитального строительства «Мероприятия по строительству и реконструкции
электрических сетей до 10 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на
территории Приморского края», проводимых Контрольным комитетом АСО «АСП» в отношении ООО

«Техцентр» в рамках выполнения договора № 52801108200180001590000 от 19.02.2018 г. на общую
сумму 14 498 521 р.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

11.06.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

17.09.2019 г.

строительства объекта капитального строительства «Реконструкция ПС 35 кВ Гайдамак и ПС 35 кВ
Молокозавод с заменой ОД и КЗ (под ключ) филиал ПЭС», проводимых Контрольным комитетом АСО
«АСП» в отношении ООО «Техцентр» в рамках выполнения договора №52801108200180004380000 от

29.05.2018 г. на общую сумму 17 637 149 р.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель совета АСО «АСП» 
_______________ С.В. Федоренко 

«26» февраля 2019 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК 
N 
п/п

Наименование проводимого контрольного мероприятия Дата проведения
проверки

1 2 4

1

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

12.06.2019 г.

2

Соблюдение членом саморегулируемой организации законодательства о 
градостроительной деятельности; внутренних документов 
саморегулируемой организации; обязательств, выполнение которых 
предусмотрено контрактом.

16.09.2019 г.

строительства объекта капитального строительства «Реконструкция ОРУ 35 кВ на ПС 110 кВ
Давыдовка со строительством заходов ЛЭП 35 кВ филиал ПЭС», проводимых Контрольным комитетом

АСО «АСП» в отношении ООО «Техцентр» в рамках выполнения договора
№52801108200180005650000 от 30.07.2018 г. на общую сумму 31 200 000 р.

Предметом проверки, в том числе, является:

1.  Соблюдение  требований  техники  безопасности,  а  именно:  ведение  журнала  первичного
инструктажа; ведение журнала вводного инструктажа; наличие приказа о назначении ответственного за
пожарную безопасность; наличие приказа о назначении ответственного за технику безопасности при
организации  строительного  производства;  наличие  средств  индивидуальной  защиты  (каски,  спец.
одежда, спец обувь, страховочные пояса и пр.); наличие ограждения опасных участков.

2.  Ведение  и  оформление  исполнительной  документации,  а  именно:  наличие  приказа  о
назначении  ответственного  за  производство  работ,  включенного  в  НРС;  ведение  общего  журнала
производства работ; оформление актов выполненных работ, актов на скрытые работы.

3.  Организация строительной площадки,  а именно:  наличие специально отведенных мест под
складирование  строительных  материалов;  наличие  специально  отведенных  мест  для  складирования
строительного мусора; наличие ограждения строительной площадки.

4. Наличие юридического сопровождения контракта,  представить заверенную копию договора
или распорядительного документа организации о закреплении ответственного. 

Председатель Контрольного комитета                          ____________________                    В.О. Флоря
                        (должность)                                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный специалист по строительному надзору          ____________________                   В.В. Бабушкин 
                        (должность)                                                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы получил:

"____"  ___________ 2019 г  .            ____________       _________________           _________________
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                           (должность)




















































