
Справка
о количественных показателях плановых и внеплановых проверок за 2021 год.

№№
пп Наименование показателя Количество
1 Плановые проверки.

1.1.1 Количество организаций, подлежащих проверке 175
1.1.2 Не проведены проверки по направлениям №1,2* по 

причине добровольного выхода организации из членов 
СРО и исключения организации из членов СРО

1

Количество проверенных организаций 174

1.2 Проведено проверок по направлениям (всего) 267
из них:

1.2.1 по направлению №1,2,3* (для ОДО) 93
1.2.2 по направлению № 1,2 * (для ВВ) 81
1.2.3 по направлению №4* (для ОДО) 93
1.2.4 по направлению №3 * (для ОДО) -

Количество организаций без нарушений 166
1.3 Не выявлено нарушений по проверкам по всем 

направлениям
259

1.4 Выявлено нарушений по направлению №1,2,3* 4
1.5 Выявлено нарушений по направлению №1,2* 4
2 Внеплановые проверки.

2.1. Количество проверенных организаций 5
2.1.1. Устранено нарушений 2
2.1.2. Нарушения не устранены 3
2.2. Проведено внеплановых проверок, в том числе применены 

меры воздействия:
12

2.2.1. Предписание 2
2.2.2. Предупреждение 4
2.2.3. Приостановка права осуществлять подготовку проектной 

документации
2

2.2.4. Возобновлено право осуществлять подготовку проектной 
документации

2

2.2.5. Отказано в применении мер воздействия 2
*В отношении каждого члена Ассоциации по проведенным проверкам указана 

цифра (цифры), соответствующая (ие) направлению (ям) проверки:
1) проверки соблюдения членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 
НОПРИЗ;

2) проверки соблюдения членами Ассоциации требований правил, стандартов, в 
том числе квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3) проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров;

4) проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств членов 
Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 
ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого членами были внесены взносы в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Исполнительный директор Е. А. Г амаюнова


