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II3MEHEHLI.fl YTBEPXNEHbI :

O6rqnrra co6panueu qJreHoB Accoqr.Iaquu

<<O6teaunense<CauoperylupyeMiu{ opraHI'BaIII{fi

noAp.fl AHbIx opranusaqufi >

flpororor l\b 20 o'r <<27>> Mapra 2019 rola
II3MEHEHIIfl YTB EPX,{EHbI :

O6uturr,r co6panr'leu qJIEHOB Accoquaqlrn

<O6reauHenue<CauoperyrnpyeMas opraHltsallut

noApqAHbIX opranusaquft l>

flporoxor Ns 19 or <<29>> uapra 2018 rola
YTBEPX(NEHO:
O6rquv coopaHlreM IIJIEHOB Accoquaqllu

<O6telunenue<CauoperylupyeMatr opraHll3allnr

rroApsAHblx oprauusaquft >

flporoxor Ns 17 or <02> naapra 2017 rola

IIOJIO)I{EHIIE O TIJIEHCTBE B ACCOUI4AIILII{ (CAMOPEIyJII'IPyEMA-fl OPIAHII3AIIHfl

(9E5EAI{HEHIIE rtoAp.flAHblx oPIAHLI3AIIUR>>, B ToM rIr{CJrE o TPEBoBAHI{flx K

TIJIEHAM ACCOqI,IAWIVI, O PA3MEPE, fIOPflAKE PACqETA II YIIJIATbI

B CTYIITITEJIbHOI O B3HO CA, IIJIEH CKIIX II IIEJIEBbIX B3HO C OB>

1. O6lacrr rrpnMeHentrq

1.1. floloxeHge ycraHaBJrr{Baer rpe6onaHur K rueHcrBy s Accoquaquu <<Cauoperyrl'IpyeMa-q

opraHr.Barlrur <O6reAl.rneHr,re noApsAHbrx opraHlrgaqufi> (aalee - Accoqpraqux) u onpe4erser:

'/ flop.f,AoK BcryrIJIeHI{f, B qJreHbI Accoquaquu;

'/ rpe6onanua K qJreHaM Accoquaquu;
./ [epeqeHb AoKyMeHToB, neo6xo4ul,tbrx An.f, BcryIUreHIrJI n Accoquaquro;
./ pa3Mepbr, nop.n4ox pacrrera r{ ylnarbr Bcrynl,ITenbHofo, qJIeHcKHX t4 t4Hbrx IIeJIeBbIX

B3HOCOB;
,/ ocHoBaH'r;r r,r uopf,AoK rIpeKpaIIIeH[s rUIeHcTBa s AccOquaquu.

1.2. Hacrosqee floloxenue paspa6orano B coorBercrBl'Iu c Koucruryqueft PO,

fpa4ocrpou.reJrbHbrM KoAeKcoM PO, (De4epalrulru saKoHoM or 01.12.2007 J\b 315-O3 (O

caMoperynupyeMbrx opraHr{3arlurx>, Oe4epamHrrft garon ot 12.01.1996 Ns 7-O3 (O HeKoMMepqecKl'rx

opfaHlmaul{tx)), a raxxe Vcranorra CPO.

1.3. B qJreHbr Accoqpraqur.r Moryr 6HTb upuutrbl IopI,IAI{qecKoe JII4IIO u prH4uBr44yatftH.brLt

[peAnpI,IHlIMaTeJIb, 3aperLIcTpI'IpoBaHHbIe B ycTaHoBneHHoM 3aKOHOM IIOpf,AKe Ha Teppl'ITopuu lopoAa

Mocrnu, 3a prcKJrroqeHr{eM cneAyroilIrrx cJryqaeB, npeAycMorpeHHblx 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccl{ficrcoft

OeAepaqupr.

Accour4aur4fl (CPO (O[IO) o6reAunqer uH.{I{BI{.4yanbHbIx npeAnpl4Hl{Marelefi v (unu)

ropgAnrlecKltx Jrlrq, ocyqecTBn.flIoulHx CTpOT.TTeJIbCTBO Ha OCHOBaHIII4 AOTOBOpa CTpoplTenbHoro [oApsAa'

cuoc o6rexroB KanlrruulbHoro crpol{TeJrbcrBa Ha ocHoBaHIrLI AoroBopa o cHoce o6rerra KanllrtlJlbHoro

crpol{TeJrbcrBa, 3aKrroqeHHoro c sacrpofiqHKoM, TexHrrqecKlrM 3aKa3qpIKoM I4III'I JIl4uoM' orBercrBeHHbIM 3a

gKC[nyaTarILIIo sAaHvIl) coopy)KeHIIJI (Aa.nee - AofoBop IIoAptAa Ha ocyUecTBJIeHI{e cnoca),

r.HAr.rBr,rAyaJrbHbrx rIpeAIIpI4HI{Marelefi vr (unu) rcpIlAilqeCKlIX JIIIII: f,Brtslotuuxcr sacrpofiIqtrKaMv)

caMocrorreJrbHo ocyqecrBrsloqr.rMr{ crpo[TeJlbcrBo, cHoc o6texros KaTIHT€uIbHoro crpol4TenbcrBa"

3apeH4cTpHpOBaHHbtx B yCraHoBneHHoM 3aKOHoM nop.flAKe Ha TeppI{TopI'II4 IOpoAa Mocrnrt, 3a

r.rcKJrK)lreHpreM cJIeAyIoqpIx cIyqaeB, npeAycMoTpeHHblx 3aKoHOAaTeJIbcTBoM PoCcuftcrofi Oe4epaquu'

1.4. B qJreHbr Accoquaqprpr <CPO OIIO) Moryr 6urr npunrrbl IopI4AI'IqecKue Jlr{qa, B roM qIrcJIe pI

r4HoCTpaHHbIe IOpI4ILIq9CKLIe JII'Iqa U :n:flliplB]1.AyaIlbHble npeAnpl{HI'IMaTeJIII' npu ycnOBI'Iu COOTBeTOTBLIS

ЗЕРНО 

ст(ов) 
ПО" 

ова Г.Н. 

ова Т.А. 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» 

Протокол № 20 от «27» марта 2019 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» 

Протокол № 19 от «29» марта 2018 года 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» 

Протокол № 17 от «02» марта 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К 

ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ» 

1. Область применения 

1.1. Положение устанавливает требования к членству в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» (далее - Ассоциация) и определяет: 

порядок вступления в члены Ассоциации; 

требования к членам Ассоциации; 

перечень документов, необходимых для вступления в Ассоциацию; 

размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых 

взносов; 

У основания и порядок прекращения членства в Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии © Конституцией РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также Уставом СРО. 

1.3. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города 

Москвы, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

<
<
<
<
 

Ассоциация «СРО «ОПО» объединяет индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 

снос объектов капитального строительства на основании договора о сносе объекта капитального 

строительства, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения (далее - договор подряда на осуществление сноса), 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, 

самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов капитального строительства, 

зарегистрированных в установленном законом порядке на территории города Москвы, за 

исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.4. В члены Ассоциации «СРО ОПО» могут быть приняты юридические лица, в том числе и 

иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, при условии соответствия
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TaKprx rcpuruqecKr.rx nuq vr r4HAprBrl yaJrbHbrx npeA[pIrHLIMareJIeft, Tpe6oBaHlrf,u Accoqrlaql{I{ K cBoI{M
qJreHaM, r,r ynJlarbl B noJrHoM o6reue BcrynnTenbHoro B3Hoca, B3HocoB B KoMfleHcaquouuuft tpoug
(rouneucaqr{oHHbre QoH4u) Accoqnaquvr, ecrrt r{Hoe He ycraHoBJIeHo 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcxoft
(De4epaqun;

1.5. 9leu Accorptur\uv He Mox(er 6srrr qlenou ,qpyroft caMoperynl4pyeuofi opraHl{3aqrrl{,

ocuosauHoft Ha qJreHcrBe ILIII, ocyqecrBn.f,Iolqux crponreJlbcrBo.
1.6. Pemenue o [pueMe B qJreHu Accoqua\rfir rrpvnurMaerc-fl flpaueuuenr Accoquaquu na

ocHoBaHIrI{ AoKyMeHToB, rrpeAocraBJleHHbrx KaHAr.rAaroM B qJreHbI Accorluaqnla, a raK)I(e pe3ynbraroB

npoBepKu, rrpoBeAeHHoft s coorsercrBnvt c lloroxenlreM o KoHTpone Accoqzaqul4 3a Ae.rreJlbHocrblo
CBOI{X qJICHOB,

1.7. Peureuue o6 r.rcrcmoqe:enLr r43 qJreHoB Accoqrzaquu npr{HlrMaerc.r flpauenueu Accoqva\r4vHa
ocHoBaHurr pe3ynbraroB npoBepKkr, rrpoBeAeHHoft s coorsercrBvlv c lloroxenueM o Korrrpole Accoqnaquu
3A IE.'ITEJIbHOCTbIO CBOI,IX qIEHOB.

2. Ilopnqon BcryrlJreunfl B rIJreHbI Accoquaqnn <<CPO (OIIO)

2.1 . [lt rprreMa B qJreHbr Accoquaquu <CPO (O[IO) vH4tarla4ya.Ircnrrfi npe4npvIunMarelrb vIIwI

ropr.rAurre cKo e nIIIlo [peAcTaBn.ser cJleAyloque AoKyMeHTbI :

l) :arueuue o nprreMe B rrJreHbr Accoquaqnu <CPO OIIO), B KoropoM Aonlrrrbl 6rnr yxasanu, n

TOM qrrcJle cBeAeHr4f, o HaMepeHI,Iu [pr4Hr,rMaTb yqacTl{e B 3aKJIrcqeHI,Ie AOTOBOpOB CTpOUTenbHOTO rlOApfiIA)

AoroBopoB noAp{Aa Ha ocyqecrBJreHr.re cHoca c r{crIoJIb3oBaHI,IeM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKJIK)qeHIrtr

AoroBopoB uttu o6 orcyrcrBrirr raKr,rx nauepeur.Ift (flpunoxenue Nsl K Hacro.uqeuy floloxen^);
2) xottus.4oKyMeHTa, rroArBepx,qarorqero $arr BHeceHIrI B coorBercrByroqllft rocyAapcrBeunrrft

peecrp 3arvcv o rocyAapcrseuHoft perucrpaquvLrHAkrBvIAyaJIbHoro npeArIpI,IHI,IMarerfl.wtv rcpl,IAruecKoro

Jrlrqa, Korrur4 yqpeAureJrbHbrx AoKyMeHToB (gnr ropuluqecKofo rurqa), HaAnexaIIIt4u o6pasou earepenuuft

nepeBoA ua pyccrcuft f,3brK AoKyMeHToB o rocyAapcrseHuofi pervcrpaql4u ropl{AzqecKoro JII{IIa B

coorBercrBlrr{ c 3aKoHoAareJrbcrBoM coorBercrByroqero rocyAapcrBa (AJItr I4HocrpaHHofo lopl4ll4qecKofo

nuqa);
3) AoKyMeHTbr, noATBepx,qarcque coorBercrBr{e v'JdAkrBprlyuulbHoro [peAlpI,IHI,IMarerq vrvl

ropu,qr.rqecKoro nuqa rpe6onanu.rM, ycraHoBJIeHHbIM Accoqr.laqzeft <CPO (O[IO)) K cBoI,IM qreHaM;

4) AoKyMeHTbr, rroATBepxAaroque coorBercrBne rnaru$I4KaIIpIoHHbIM rpe6onauuru K

vrH4krBv[ya|rbHoMy npeAnpuHr,rMareJrro vrv pyKoBoALITenIO TpLIALIqeOKOIO JIvr\A, CaMOCTO'TeJIbHO

opraHr{3yrcrqeMy crpor4TeJrbcrBq, peKoHcrpyKrluro, Kalrrrralrrrlfi peMoHT, cnoc o6texra KaIrI{TalIbHoro

cTpoIITeJIbCTBa B AOJI)KHOCTH fJraBHOrO I{DKeHepa npoeKTa I{ cBeAeHI4.g o KoTopoM BKJIIOqeHbI B

HarluoHzrJrbHufi peecrp crelluilJrlrcro s s o6racrl{ crpol'ITeJlbcrBa:

B OTHOrrreHr.ru pyKoBoAr{Ten.fl ropuAprqecKoro JII4IIa: KOnI4t TpyAOBOTO AOIOBOpa, KOlI4s TpyAOBOft

KHr,DKKI4 (nrnucxa us rpy4onoft rHIaNxu);
B OTHOrrreH[vr LTHAkTBVIy€rJrbHofo npeAnpr'rHLIMaTeJIfl: KOIILUI TpyAoBofo AoloBopa, KoIIluI TpyAOBOI'I

KHr{}r(KH (runucra vs rpy4onoft xnuxxz), rIoATBepxAaIoqIle crzDK pa6oru vtu4prBvl.yalrbHoro

rrpeAnpr,rHgMareJrr B KaqecrBe pa6oruura rro rpyAoBoMy AoroBopy, opurl{H&Jl vtJrpr KorrvIA BbIrIrrcKI{ LI3

eAr,rHofo rocyAapcTBeHHoro peecTpa LIHIHBpI,4yanbHbIx npeAnpl{Hl{Mareteft. c yKtBaHueM BUAoB

Ae{TeJrbHocrt4, rroATBepxAaroqne crax pa6oru nI4IIa B KarlecrBe vH4vtBv4yanbHoro npeAnpl'IHI'IMareJIt Ao

Aarbr rocyAapcrnenHoft perncrpaquv npr\a B KaqecrBe I,IHArIBIrAyalbHoro npeArlpllHlrMurerfl', yra:anuofi n

cBH,qeTenbcTBe;

H{uruqpre pitspelxeHlrt ua pa6ory (4lr uuocrpaHHblx rpaxAaH);

5) AoKyMeHTbr, rroATBepx(Aaroulue H.euwlqve y r4}Jl.krBl,d!.yanbHoro [peAnpuHl4MaTen.f, vIJrv

ropu,4urlecKoro JIpIqa o[eUI4aJII,ICTOB :

Cueqna.lllcrbr tro opragtr3aqtrtr crpor{TeJrbcrBa, flBJI,rIouII{ecr Qusnuecrr.rMz JII'IIIaMH, Koropble

rrMeer npaBo ocyulecTBnrrb rro TpyAoBoMy .4oroBopy, 3aKrIorIeHHoMy c krHIuBvlAyaJIbHbIM

npeAnpr{Hl4MareJreM r4Irpr ropu1LrqecKllM Jrr4rIoM, TpyAoBbIe tpynrcquu rro opraHI'I3aIII'IH BbInoJIHer'lzA pa6or

rro crpor{TeJrbcrBy, peKoHcrpyKqvu, KarrlrraJlbHoMy peMoHTy, cHocy o6relcra Kalr}rruulbHoro crpol{TenEcrBa

B AoJrxHocrr{ rJraBHoro Hrur(eHepa [poeKTa v cBerelrtvlfl, o KoropoM BKJrroqeHbI B HaIII{oHaJIrurfi peecrp

cneqrraJrr{cros s o6racrl{ crpol{TeJlbcrBa'

Cnequa.nncrrr [o oplaHrl3aqtrtr cTpoHTeJrbcTBa, cBeAeHl,lf, o KoTOpbIX BKIrcqeHbI B

HarltrogaJrburrft peecrp c[eqtraJrrrcroB s o6racnr crponreJr;crBa, rIpLIBJreKaIorc.f, I{HAI'IBIIAyaJIbHbIM  
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таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требованиям Ассоциации к своим 

членам, и уплаты в полном объеме вступительного взноса, взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации; 

1.5. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
1.6. Решение о приеме в. члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на 

основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов 

проверки, проведенной в соответствии с Положением о контроле Ассоциации за деятельностью 

своих членов, 
1.7. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на 

основании результатов проверки, проведенной в соответствии с Положением о контроле Ассоциации 

за деятельностью своих членов. 

2. Порядок вступления в члены Ассоциации «СРО «ОПО» 

2.1. Для приема в члены Ассоциации «СРО «ОПО» индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо представляет следующие документы: 
1) заявление о приеме в члены Ассоциации «СРО ОПО», в котором должны быть указаны, в 

том числе сведения о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров или об отсутствии таких намерений (Приложение №1 к настоящему Положению); 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный 

реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 

лица); 

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией «СРО «ОПО» к своим членам; 

4) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно 

организующему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства в должности главного инженера проекта и сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства: 

в отношении руководителя юридического лица: копия трудового договора, копия трудовой 

книжки (выписка из трудовой книжки); 

в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового договора, копия трудовой 

книжки (выписка из трудовой книжки), подтверждающие стаж работы индивидуального 

предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, оригинал или копия выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием видов 

деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя до 

даты государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, указанной в 

свидетельстве; 

`’ наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

5) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов: 

Специалисты по организации строительства, являющиеся физическими лицами, которые 

имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 

в должности главного инженера проекта и сведения о котором включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

Специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, привлекаются индивидуальным
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rIpeAnpI,IHI{MaTeJIeM ulI,I IopUAHTIeCK,IM Jrr{rIOM rro TpyAOBOMy AoroBopy B rlensx opraHH3arlur4 BbrnoJrHeHr{t
pa6or rto crpolrrerbcrBy, peKoHcrpyKlt[ro (s roM qucJre cHoce o6rexra KannraJrbHoro crpovreJrbcrBa, ero
qacreft B npoqecce crpolrreJlbcrBa, peKoHcrpyHtluz), KarrrrrrurbHoMy peMorrry o6lercra Karrr{TaJrbHoro
cTpor{TeJIbcTBa.

flo4roepN4aercr:
Haruque o6ulero rpyAoBoro cra)Ka no npo$eccr{r{, clerluaJrbHocrr4 vlrkr HanpaBJreHr4ro noAroroBKr4

n o6racru crpol4TeJrbcrBa He MeHee.qeM Aecrrb Jrer - Konr{eft rpyaonoft KHr,r)KKrr (nrrnucroft us rpy4onoi
xnuxru);

l;'aJwlqve Brrcrrero o6pa:onanux no npo$eccrrr4, cnerlr{€lJrbHocrrl vnv Ha\paBJreHvro rroAroroBKr{ B

o6lacru crpourenbcrBa - KoITLIIT AoKyMeHroB o6 o6pa:ooaHuu (4uruonnon, yAocronepeuufi o
npoQeccuonalrnoft flepenoAroroBKz, rroBbrrrreHull KBaJllr$nxaquu r.r r.A.);

Konpreft noBbrlrleHrr.f, xnanuSunaqnr{ crrerlr{€rJrrrcra rro HanpaBJreHr4ro noAroroBKr,r s o6racrlr
cTpoHTeJrbcTBa He pexe oAHoro pa3a B rrrTb JIeT;

HEurr4rrve cTOKa pa6orrt coorBercTBeHHo B opraHu3allrulx, BblnoJrrrrllolllktx cTpor{TeJrbcTBo,
peKoHcrpyKllr{ro, Karrr.ITaJrrHuft peuoHT, cHoc o6teKros KarluTtulbHofo crpor4TeJlbcTBa Ha I,IHXeHepHbrX

AoJr)r(Hocrrx He MeHee qeM Tpr.r roAa - xonueft rpy.uonoft KHrDr(Kr{ (nunucrcoft us rpy4onofi runNrcu);
laaJrknrvre pa3perrreHr4f, na pa6ory (Arx zuocrpaHHbrx rpaNgaH).

6) 4onynaeHrrr, no4rnepx,qaloque HaJrr{rrr4e y crrequilrficroB rro opraHz3aruv crpor{TenbcrBa
AoJDruocrHrrx o6ssaHHocreft .

,{oxyueuru, noATBepxAaroque Hiurutlue AoJDr(HocrHbrx o6ssaHHocreft cnequalucroB rro

opraHz3arlprpr crporrrenbcrBa, coAeplrarque r,rn$opMallrfio :

l) opraHrcarlrrJr BxoAHoro Korrrponq npoex.ruofi AoKyMeHTarI[u o6relcra KarrLrr€lJrbHoro

crporrreJrbcrBa, frpoeKTa opraHrrc arluu pa6or no cHocy o6rexta Ka[HTaJIbHoro crpol,ITenbcrBa;
2) oneparrrBHoe rrnaHr.rpoBaHvre, KoopArrHarlur, opraHr,tsarlrrf, pr npoBeAeHr,re crpovrenbHoro

KoHTponr B rrpoqecce crporrrenbcrBa, peKoHcrpyKrll{u, KaIrI{TaJrbHoro peMoHTa o6rexra KarII,ITaJIbHoro

crponTenbcrBa, ofleparrrBHoe nnaH[poBaHHe, KoopArr]Fra\vfl. H opraHr,I3aql.r.f, cHoca o6rexra Karrr4TzurbHofo

cTporrTeJrbcTBa;

3) upueura 3aKorrrreHHbrx BrrAoB rr orAeJrbHbrx 3TarroB pa6or uo crpor{TeJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr{u,
Kanl,rrzurbHoMy peMorrry, cHocy o6rercros KarruraJrbHoro crponreJrbcrBa, gJreMeHToB, rconcrpyxquft u
qacrefi o6reKros Karrr.rrturbHofo crporrreJrbcrBa, cerefi r{HxeHepHo-TexHr{secKofo o6ecueueuur, lrx
yqacrKoB c rrpaBoM rroArrr4cr4 cooTBeTcTByroulux AoKyMeHToB ;

4) no4nucauile cneAyroqrD( AoKyMeHroB:
a) axra npLreMKI4 o6texra KaIrI4TaJrbHoro crpouTenbcrBa;
6) 4orcyrvreura, noATBeplqqarcqefo coorBercrBze nocrpoeHHoro, peKoHcrpyl{poBaHnoro o6rerra

KanI,ITaJIbHoro crpoprreJlrcrna rpe6oBaHl/ttM TexHr{qecKlrx pernaMenroB;
n) AoKyMeHra, rloATBepxAaloqero coorBercrBrre

peKoHcrpyr,rpoBaHHoro o6renra Kanprr€IJrbHoro crpordreJrbcrBa npoexrnofi AoKyMeHTaIII{I{, B ToM uIicJIe

rpe6onaHraxM gHeprerr{qecxoft sQQexrunuocrvt v rpe6onauu-rM ocHaIrIeHHocrI{ o6rerra Kanl{TaJrbHoro

crpolrrenbcrna npu6opaMlr yqera r{cnonb3yeMblx gHepferl{qecKl{x pecypcoB;

r) 4Orcyrr,renra, noATBepxAaloqero cooTBeTCTBI,Ie noCTpOeHHOIo, peKoHcTpyLIpOBaHnOrO O6rexra
KanI,ITaJIbHoro crpolrrenbcrBa rexHllqecKrrM ycroBu.fM [oAKrloqeHux (rexnonoruqecKoro npucoe4Ianeuur)
K cerrM r.rrDKeHepHo-TexHl{qe cKoro o 6ecneqenux (npu ux uastuuuu),

flo4rnepxgaercfl:
ronaefi cBr{AereJrbcrB o xnarzSzraqnu, BbIAaHHbIX IIeHTpaMu oIIeHKI,I rcnalzQuxaquu B

ycTaHoBJreHHoM 3aKOHOM nOp.gAKe;

xonraeft AoJrxcHocrHoft uncrpyrcqvp\ rrpvrnasanlu o6 ocyqecrBneHl4ll crpoureJlbHoro KoHTpons u
cseAeu[i o cr{creMe crpor,rreJrbHoro KoHTpoJrr, [pr{Ka3aMr{ o6 opraHusaqul{ BXoAHoro KoHTponf,

npoenrnoft AoKyMeHTarIlru o6rerra Kanr4TarrbHoro crpor{TenbcrBa, npoeKTa opraHu3alluu pa6or no cHocy

o6rexra KarluraJrbHoro crpor{TeJlbcrBa r4 cne4euraft o QynrcqnoHLIpoBaHvLI c}rcreMbl MeHeA)ICMeHTa

KaqecrBa.

'7) AoKyMeHTbr, rroATBepx,qaroqve coorBercrBlze KoJILIqecrBeHHbIM vI xnaluSunaqnoHHrlM
rpe6oaanzrM K crreqnaJlvrcraM no opfaHr43arlulr crpolrreJrbcrBa rar:4nBvr4yurbHoro npeAnpltHl,Illl.?fielrs. wtvl

rrapaMerpoB nocrpoeHHofo,
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предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в целях организации выполнения 

работ по строительству, реконструкцию (в том числе сносе объекта капитального строительства, его 

частей в процессе строительства, реконструкции), капитальному ремонту объекта капитального 
строительства. 

Подтверждается: 

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки 

в области строительства не менее чем десять лет - копией трудовой книжки (выпиской из трудовой 
книжки); 

наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 
области строительства - копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 

профессиональной переподготовки, повышении квалификации и т.д.); 

Копией повышения квалификации специалиста по направлению подготовки в области 
строительства не реже одного раза в пять лет; 

наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных 

должностях не менее чем три года - копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки); 

наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

6) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации строительства 

должностных обязанностей. 

Документы, подтверждающие наличие должностных обязанностей специалистов по 

организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального 

строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства; 
2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, оперативное планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 
3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, элементов, конструкций и 

частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их 

участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 
6) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов; 
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

Подтверждается: 
копией свидетельств о квалификации, выданных центрами оценки квалификации в 

установленном законом порядке; 
копией должностной инструкции, приказами об осуществлении строительного контроля и 

сведений о системе строительного контроля, приказами об организации входного контроля 

проектной документации объекта капитального строительства, проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства и сведений о функционировании системы менеджмента 

качества. 

7) документы, подтверждающие соответствие количественным и квалификационным 

требованиям к специалистам по организации строительства индивидуального предпринимателя или
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ropuAruecKofo J[Iqa, B ToM qI{cJIe AuOoepeHIII,IpoBaHHbre c yrreToM TexHr..rqecKofi cJroxHocTH vr

rroTeHrllraJrbHoft o nacHocTH o 6SeKToB KannTaIIbHoIo cTpoI{TeJIbcTBa:

flo4rnepxgaercs:
Cre4euuruu o pyKoBolr{reJr.f,x pt cnequa.JlHcTax oplaHr,Bar{uu cTpor,rrenbcTBa

LTIJA'4BIdAy AnbHOrO UpeA[pr4Hr..rMATeIfl Vglvr nplrAr.rqecKoro Jrr{qa;

2.2. Konuu npeAcraBn-f,eMblx AoKyMeHToB AoJDrGbr 6rnr sareperrbr yrronHoMoqeHHbrM JrHrroM
LlHAprBVrAyanbHOfO [peArIpI,IHI{MaTeJI{ Vrlrkr ropr4Ar,IqecKofo Jrr,rrla v) rrpu lJaltvrutv'Jdj neqaTblo
r,rHAt4Br'AyaJrbHoro npeAnpr,rHr4M aTerfl Lrilv rcprrAwecKoro nuqa.

,{oxytuenru, npeAcraBJr.rleMble HHocrpaHHbrMr{ ropr4Al4qecKprMrr JrvIIaMr.r, Aon}I(HbI 6rnr nepeneAerlbl
ua pyccxufi s3brK H HaAne)Karrlurr.r o6pa:oru JreraJru3oBaHbr.

2.3. llpegcraBJleHne s CPO AoKyMeHToB, yKa3aHHbrx B qacrr{ 2.1. sacrosrqero flono)KeHvrs.,
ocyqecrBn.flerc.l no onI{cI,L B crryuae vcnoJrb3oBalrur s CPO nporpaMMHoro o6ecneqeHr,ur, no3BoJUrrorqero
B coorBercrBl{rl c 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuftcxoft (De4epaqzu rpr4Hr,IMarb, [epeAaBarb gJreKTpoHrrbre

AoKyMeHTbI I{ ycraHaBnl4Barb AocroBepHocrb ycr.IJreHHbrx xna.lutfuqupoBaHHrx gJreKTpoHHbrx uo4nuceft,
AorrycKaerct nepeAaqa AoKyMeHroB o Sopue gJreKTpoHHoro AoKyMeHTa (narera 4oryueHroe),
noArrvcaHHoro yckrJreHHoft xnaauQuqnpoeauuoft oJreKrpoHHoft uo4nucrro.

2.4. B cpoK He 6olee qeM ,qBa Mecsqa co AHf, nonyrreHr,r.s AoKyMeHToB, yKa3aHHbrx s .q,acru 2.1.
Hacrotrqefo floroxenus Accoquaqr.Is <CPO OIIOD ocyqecrBn.f,er npoBepKy vH4vrBla4yalrbHoro
rIpeAnpI,IHI,IMareJIr vJrvI lopH,quqecKoro Jrriqa Ha coorBercrBlre rpe6onanuxu, ycraHoBJreHHbrM

Accoquaqueft x qleuau. flpu srou Accoqzaquq B[paBe o6parurrcx:
1) n coornercrByroqee Haquonamnoe o6reAuHeHue caMoperyJrr{pyeMbrx opmHr,Barlufi c aanpocou

cne4euufi:
a) o nrrruarax rr3 KoMleHcaqrroHHoro QoHga caMopefynr4pyeuoft opraHrnarlurl, qJreHoM roropoft

.f,BJr.f,Jrr{cb rrHAr4Br{AyaJnnuft rpe4npl{HuMarenb nrftr ropv4wtecKoe JrHrIo, [polr3BeAeHHbrx no Br4He raKoro
r4HILrBr4AyAnbHOrO[peArrpr{Hr4MaTe[s.vJIIdTaKOTOrcpI4ALrqeCKOrOnr4rla;

6) o HaJwltilrvr vIIrla o6 orcyrcrBllu B orHorxeHr.ul cnequanr{croB pr:a4rrBurAyurbHoro

rlpeAflpr{HrrMareJr.f, vulvr rcpl,Iflrl[recKofo rvr\a, yKa3aHHbrx B AoKyMeHTax uHAr{Br{AyaJrbHoro
npeAnpr{Hr{MareJr.fl unv rcpv4rrrecKoro Jrr,rqa, peruesvit o6 r4cKrroqeHr,ru cne4euraft o raKrrx clequzur{crax
vI3 Harlr{oHaJrbHofo peecTpa cflellktfurllcToB, [pr{Hf,Tbrx 3a nepr4oA He MeHee qeM ABa roAa,
rrpeArrrecrByroulux AHro noJryqenus Accoqua\ueit AoKyMeHToB, yKa3aHHbrx vtacru2.7.;

2) n opraubr rocyAapcrseHuoft BJracrrr r{nr4 opraHbr MecrHoro caMoyrrpaBJrenlrr c 3anpocoM
r.ruQopuaqun:

a) o Heco6moAeHI{H HHIuBr4AyaJrbHbIM npeAnpnHnMareJreM r.rJrrr ropullr.recKr,rM JrurIoM rpe6oeaHuft
TexHl{qecKr4x pernaMeHToB npu crpor{TenbcrBe, peKoHcrpyKrlr,ru, Kanr{TturbHoM peMoHTe, cHoce o6rexros
Kanr{TaJlbHoro crpol{TenbcrBa, rloBJreKrxero sa co6ofi npuqvHeHr4e BpeAa;

6) o [prrBJreqeHr4r,I ]rH4rrBLr4yurbHoro npeAnpr4Hr,rMareJrr vrv rcpulr4qecKoro rurJa K

oTBeToTBeHHOCTIT 3a Hapy[reHl,Ie M[rpaq[oHHoro 3aKoHoAareJrbcrBa, B ToM ql4cJre HeoAHoKpaTHoro B

Ter{eHue oAHoIo roAa;
n) o npoBeAeHrrrr nporleAypbr 6anrporcrna n orHorrreHr{r4 ropurruecKofo ilvr\a larrlr

r4HIr4BptAy a'JrbHO rO np eAnpr.rHr,rM aT e nfl .;
r) o nrcrrrcrrennlr B peecrp ne4o6poconecrHbrx nocraBrqrlKon (no4pr4qrrKoB, ucuolnurelefi)

rcpprlr4qecKoro Jrrrrla vnv v}l4prBr44yiurbHoro npeAlpLtHHMareJr.f, ;" A) unyro ueo6xoAr{Myro nuQopnraqulo A.III rrpvHtrprs, perreHr{Jr o npueMe vlapitrB:zryanbHoro
npeA[pr,rHt4MareJr.[ wtpr ropu4LrlrecKoro Jrr4rla B qJreHbr Accoquaquu.

Opranrr rocyAapcrBeHHoft Bnacrr,r u opraHbr MecrHoro caMoynpaBneHvrr B TeqeHrre rpuArlaru Anefi
co AHtr rrocryrrneHr,rJr yKa3aHHofo 3arrpoca Accoquaquu (CPO (O[IO) o6ssaHrl npeAcraBrlrb
3anparrrr4Baenayro uurlopMaqr{ro.

2.5. IIo pe3ynbraraM npoBepKr,r krHAvrBvr yurbHoro [peAlprrHt4Marerrflvrtkr rcpr,rAzrrecKoro Jrr{rla Ha

coorBercrBr{e rpe6onanr4sM, ycraHoBJIeHHbIM Accoquaqaeft rc csouM qJreHaM, flpauenue Accoquaruru,
(CPO (OIIOD rprdHlrMaer oAHo rr3 cneAyrcrqux penenufi:
1) o lpraerr,re vHALrBr4AyaJrbHofo npe.qlpr,rHr,rMarerfl, ulrv ropr,rAruecKoro Jrr,Iqa B lIJreHrI Accoquarlnlr np!4

ycnoBur{ yflnarbl B3Hoca B KoMrreHcaquonnrrft tfon4 nosnreqeHvJr BpeAa, a raKxe B KoMrreHcarlpronnrrfi

<bona o6ecleqeHus AoroBopHbrx o6ssaremcrB B cJryrrae, ecrpr Accoqr.raqnefi flpnHf,To perxeHue o

rfopuzponanurr raKoro KoMneHcarlr4oHHoro tbosaa I{ B 3zulBJreHvpt vrH4vrBprAyanbHoro [peAlpltHrlMarers  
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юридического лица, в том числе дифференцированные с учетом технической сложности и 

потенциальной опасности объектов капитального строительства: 

Подтверждается: 

Сведениями о руководителях и специалистах по организации строительства 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2.2. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным лицом 

индивидуального предпринимателя или юридического лица и, при наличии, печатью 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть переведены 

на русский язык и надлежащим образом легализованы. 

2.3. Представление в СРО документов, указанных в части 2.1. настоящего Положения, 

осуществляется по описи. В случае использования в СРО программного обеспечения, позволяющего 

в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 

документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных электронных подписей, 

допускается передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.4. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в части 2.1. 

настоящего Положения Ассоциация «СРО ОПО» осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным 
Ассоциацией к членам. При этом Ассоциация вправе обратиться: 

1) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с запросом 

сведений: 
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой 

являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого 

индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

6) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах 

из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 

предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в части 2.1.; 

2) в органы государственной власти или органы. местного самоуправления с запросом 
информации: 

а) о несоблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требований 

технических регламентов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства, повлекшего за собой причинение вреда; 

6) о привлечении индивидуального предпринимателя или юридического лица к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства, в том числе неоднократного в 
течение одного года; 

в) о проведении процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

г) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

д) иную необходимую информацию для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение тридцати дней 

со дня поступления указанного запроса Ассоциации «СРО «ОПО» обязаны представить 
запрашиваемую информацию. 

2.5. По результатам проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Правление Ассоциации 

«СРО «ОПО» принимает одно из следующих решений: 
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации при 

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Ассоциацией принято решение о 

формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя
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r4nr{ rcpulrrqecKofo nrrqa o npraeMe B qJreHbr Accoqpraqupr <CPO (O[IO) yKa3aHbI cBeAeHIrt o HaMepeHI{LI

[prrHrrMaTb yrracrue B 3aKrroqeHue AoroBopoB cTpor{TeJrbHoro noAp.f,Aa, AoroBopoB no4pflAa Ha

ocyqecrBJreHlre cHoca c [cnoJrb3oBaHlaeM KoHKypenrHrx cnoco6oB 3aK[roqeHllt AoroBopon l,lltz o6

oTcyTcTBr{r,r TaKI4x Hanrepenufi ;

2) o6 orxase B rrppreMe vu4r4Brr4yurbHoro npeAnpr4HlrMareJrf, vnv rcpil4vuecKofo JIIIIIa B qJlelrbl

Accoquaquu <CPO (O[IO) c yKa3aHI,IeM npI{qI{H raKoro orK€Ba.

2.6. Accoqpraqrlfi (CPO (O[IO) orKa3brBaer B rrpr.reMe ull.4vtBn4yurbHoro npeAnplrHltMareJlt HJrH

rcpu.(rueoKoro Jrrrqa B qJIeHbI Accoqr.Iaqnu rro cneAyrout4M ocHoBaHLIlIM:

1) uecoornercrBue vnAnBu4yurbHoro npeArrprdHrrMareJrf, vna rcpv4LrrecKoro naqa rpe6oBaHllf,M,

ycraHoBneHnrrna Accoqua\ueit (CPO (O[IO)) K cBoktM qJreHa, 3a I4cKJrIoqeHLIeM cJryqa.f, ycraHoBneHHoro
rracrbro 3 cr. 55.6 fpa4ocrpoureJlbHoro lco,qexca PO;

2) ne npe4ocraBJreHrre r4HAprBvAyaJrbHbrM npeArrpr,rHr,rMareJreM r{JII{ rcpIrAI{qecKI,IM JTIIIIoM B noJIHoM

o6reue AoKyMeHToB, [pe.rycMorpeHHblx rlacrblo 2.1. uacro.stqefi cratu;
3) ecnu r{HlrrBrrAyalurrfi npe,qlpr.rHr,rMarenb vrru rcpr.rAr4qecKoe nl{qo yxe sBrflerc{ IIJIeHoM

caMoperynupyeuoft opraHLBaIIIiu aHaJrorwlHofo BLIIa.

2.7. Accouuaqu.fl (CPO (O[IO) BnpaBe orKurarb B npr,reMe vu4vrBv4yarbHoro npeAnpl,IHl4Marers

r,rJrr,r topr,rAruecKoro Jluqa B qJIeHbI Accoquaqun no cneAyloqrrM ocHoBaHplflMi

l) no Br4He lrHAr{Br,rAyurnbHoro npeAnpr,rHlrMareJr.f, wrvr \op}r4r4qecKoro JIrIqa ocyruecrBJlflJlllcb
Bbrrurarbr r{3 KoMrreHcaqr{oHHoro $o"la Bo3MerleHr,rs BpeAa r{Jrr KoMlreHcaq[oHHoro tpoHga o6ecneqenuq

AofoBopHbrx o6.flgarerbcrB caMoperyJrrrpyeMoft opranusarlr4r{, qJreHou roropoft paHee flBlrs.rvcb rarofi
r4HAr4BprAy amnufi npe4npliHl{Marenb I'IJrrr raKoe ropl4AurlecKoe nuqo;

2) conepueHpre r.rHArrBr4,e/aJrbHbrM npeAnpuHrrMareJleM rlnu rcpI,IAI{eecKLIM nIlIIoM B TerIeHIze

oAHofo roAa AByx u 6olee aHaJrorrrlrHbrx aAM[HI{crparI4BHbIX npaBoHapymenuft, ,4orryuleHHbrx rrpu

ocyulecrBneHuu crpoureJrbcrBa, peKoHcrpyKrl[rr, Karrr{TtulbHoro peMoHTa, cuoce o6teKToB KanHT€uIbHoro

crpozTenbcrBa;
3 ) unurr,r ocHoBaHr{trM, ycTaHoBJreHHbrM BrryTpeHHI,IML.t AOKyMeHTaUU ACCOqUaquu.

2.8. B rpexAHeBHblfi cpox c MoMeHra fipvnttrrrs, oAHofo r'rs peureuuft:

1) o6 orna":e B npr{eMe vn4r4Bpt4yurbHofo npeAnpuHr,rMarers unkr ropr44urllecKofo JTI,IIIa B qJIeHbI

Accouuauuu <CPO (O[IO) c o6ocnosaHneM orKa3a;

2) o npuenae vla4lrBr44yalrbHoro npeAnpr,rHr4MareJrt I{JII{ rcpuAl4qecKoro nuqa B qJIeHbI Accoquaquu
npr{ ycJroBlru yrurarbr B3Hoca B KoMneHcaquounufi Qoug nosueqeHul{ BpeAa, a raKxe B KoMrleHcaqpronnrrfi

Qou4 o6ecrrerreHr4.fl AoroBopHbrx o6sgaremcrn B cJryrlae, ecru Acco\ua\uefi npuHtro pelxeHlle o

SoprraupoaaHlrr{ TaKoro KoMrreHcaquoHHoro rpouaa u B 3atBJIeHr4r4 LrHAvrBLryyaJIbHoro npeA[pI,IHI,IMareJIt

r4nr,r rcpu.qr,rtrecKoro Jrr{qa o [ptreMe B qJreHbr Accoquaquu <CPO (O[IO) yKa3aHbI cBeIeHI{JI o HaMepeHI,It4

rrpr{Hr{MaTb yqacrr.re B 3aKrrroqeHr{r{ AoroBopoB cTpoHTenbHoro noAptAa, AoroBopoB noApf,Aa Ha

ocyqecrBneHr{e cHoca c r.rcnoJrb3oBaHr,reM KoHKypeHTHrx cnoco6oB 3aKJIIoqeHIxI AoroBopoB.
AccoUuaqus (CPO (O[IO)) o6ssaHa HanpaBlrrb prn4krBpqyurbHoMy npeArpLIHI,IMareJIIo vrwl

rcpuluqecKoMy Jrr4uy yBeAoMneHr{e o [pr{HffToM peIIIeHI,M C npunox(eHlleM KoIIpII{ TaKoro pelxeHl4fl.

2,9. ZH,qunuAyaruHrrft npe4npr,rHr{MareJrb vrrrv rcpu.qvqecKoe JIItqo, B orHoIIreHLII,I Koropblx
npr4Hsro perxeHr,re o nprreMe B qreHbr Accoquaqult, B TeqeHrre ceMI{ pa6ouvtx Anefi co AHr noJlyqeHl4f,

yBeAoMneHr{Jr, yKa3aHHoro B rryHKre 2) uacru 2.8. uacrorqeit crarsu, o6sgaHrr yruIarl4Tb B rroJrHoM o6teue:
1) nsuoc B KoMneHcaquounrtft rpou4 nosuerleHlrt BpeAa;

2) sgHoc B KoMneHcaquounsrft tfoug o6ecnerreHrrr AoroBopHbIX o6.ssarerucrB B cnyqae, ecJlrr

Accoquaqpreft <CPO (O[IO)) npr{Hrro perxeHue o $opuupoBaHvlu raKofo KoMreHcaquoHHofo Qon4a u n
3aflBqreHt4pr uH11rBv4yanbHoro npe,qnpr{Hr4Murelrfl vlrv rcpuAt4rlecKoro JIHIIa o npl{eMe B qJIeHbI Accoquaqun
yKa3aHbr cBeAeHr4-rr o HaMepeHr,ru npr,rHr.rMaTb yrlacTue B 3aKJIIoqeHI,IlI AOIOBOpOB CTpOVTeJIbHOIO noApf,.4a,

AoroBopoB rroAprAa Ha ocyqecTBJreHlre cHoca c rIcloJIb3oBaHI4eM KoHKypeHTHrrx cuoco6oB 3aKrloqeHl'ls

AOTOBOpOB;

3) ncrynl.rrcmnufi B3Hoc B cJryqae, ecJrlr BHyrpeHHIrMI{ AoKyMerrraMrn Accoquaqnu <CPO (O[IO)
ycraHoBJleHrt rpe6onaul4s K ynnare BcryrII'ITeJIbHoro B3Ho ca;

2.10. Peuenlre Accoquarlpru.r <CPO (O[IO) o nplreMe B qreHbl Bcrynaer B cl{Jry co AHr ynJlarbl B

rroJrHoM o6reue B3Hoca (nsnocon) B KoMrreHcaqr.IonrrlIft tfoH4 (rouleHcaIII{oHHbIe Oorurt) Accoquaquu, a

Ta1.xe BcryrrurenbHoro B3Hoca B cJryqae ) eclrvl BrryrpeHHHMI,I AoKyMeHTauu Accoqva\nv ycraHoBJIeHbI

rpe6ouanux K ylrnare Bcryrll,ITenbHof o B3Hoca

' B clyvae Heyrrnarbr B ycraHoBnennrrft cpoK yKasaHHblx B HacrotIIIeM rryHKTe B3HocoB peIIreHI'Ie

Accoqr.raq4o (CPO (OfIO) o npr{eMe B qJreHEr cqrrraerct He BcTyILIBIIIIIM B cvfity,a rcpltAruecKoe JIpIqo

v1v vt;g^I.vrBq4yallHsrft [peAnpraHr{Marerb cul.{Taercs He rIpI,IHtrbIM s Accoquaqmo. B gToM cJryqae
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или юридического лица о приеме в члены Ассоциации «СРО «ОПО» указаны сведения о намерении 

принимать участие в заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или об 

отсутствии таких намерений; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации «СРО «ОПО» с указанием причин такого отказа. 
2.6. Ассоциация «СРО «ОПО» отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, 

установленным Ассоциацией «СРО «ОПО» к своим члена, за исключением случая установленного 

частью 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ; 
2) не предоставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 

объеме документов, предусмотренных частью 2.1. настоящей статьи; 
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом 

саморегулируемой организации аналогичного вида. 
2.7. Ассоциация «СРО «ОПО» вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 
1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись 

выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 
2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение 

одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносе объектов капитального 

строительства; 
3) иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

2.8. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений: 

1) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации «СРО «ОПО» с обоснованием отказа; 

2) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации 

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Ассоциацией принято решение о 

формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя 

или юридического лица о приеме в члены Ассоциации «СРО «ОПО» указаны сведения о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Ассоциация «СРО «ОПО» обязана направить индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

2.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 2) части 2.8. настоящей статьи, обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциацией «СРО «ОПО» принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 
3) вступительный взнос в случае, если внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПО» 

установлены требования к уплате вступительного взноса; 

2.10, Решение Ассоциации «СРО «ОПО» о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а 

также вступительного взноса в случае, если внутренними документами Ассоциации установлены 

требования к уплате вступительного взноса. 

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов решение 

Ассоциацию «СРО «ОПО» о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель считается не принятым в Ассоциацию. В этом случае  
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Accoquaquro (CPO (OIIO) Bo3Bparqaer raKoMy lopl4AruecKoMy JIUIry urvt r4HAvtBVAyurbHoMy

rrpeAnpr,rHr4MareJrro AoKyMeHTbr, noAaHHbIe IaM c IIeJIbIo BcryIrneHvIA B Accoquaqzlo' B TeqeHpIe 30

KaJreHAapHbrx AHeft co AHfl r{creqeHr.Ur ycraHoBJreHHoro cpoKa ylrnarbl yKai}aHHbIX B HacrosuleM rryHKTe

B3HocoB. Tanoe rcpuAruecKoe Jrrrqo vrvr LrH4krBngyalrurrfi npeAnplrHl4Marenb BnpaBe Bcrynurb B

Accoqnaquro B rIop.[AKe, ycraHoBJIeHHoM HacrotlqrrM lloloxeuueu'
2.11. Peruenuq Accoquaquu (CPO (OftO) o [plreMe vlu4r4BkqyurbHoro npeAnpl{Hl{:l.larerfl HItvI

rcpuluqecKor.o Jrr{qa B qJreHbr Accoquaquu, 06 orHa:e B npl4eMe lala4lztBlapyaJrbHofo npeAnpl{HlaMarers wlu
rcpr4AurrecKoro Jrrdla B qreHbr Accoquaqau <CPO (O[IO), 6esAeftcrsue Accoquaqvr4rrppr npueMe B qJIeHbI

Accoquaquu, nepeqeHb ocnosaHufi AJrf, orKa3a B npI,IeMe B qJIeHbI Accoquauuu, ycraHoBlennufi

BrryrpeHHr,rMr{ AoKyMeHTauu Accoquar\vw\ Moryr 6ltm o6xaloBaHbl n ap6urpaNHlrft cyA, a raruIce

rpereftcxraft cyA, c$oprrar,rpooannuft coorBercrByloql{M Haquonalrnuu o6re4r'rneHueu

caMoperynupyeMrlx oPrarusaquft .

2,12. AccoUy1a-gi7fg_ (CPO (OIIO> B orHorrIeHVIr Ka)KAofo JIrIqa, npl{Hrlroro B qreHbl Accoqnaquu,

BeAer Aeno qJreHa Accoqzaquu <CPO (O[IO). B cocras raKolo Aena BxoAtT:

1) 4oxyrr,rembr, rrpeAcraBJreHHbre AJrr nppleMa B qJIeHbI Accoquaqul'I, B ToM lII4cJIe o cnequilIlrcrax

LrIJALrB/,zAyAJrbHof orIpeArIpI'IHI,IMUreilfl l,,JrvrrcpplAl4qecKoronuua;

2) 4onyruenru o6 ymare BHoca (rsHocon) B KoMrleHcaquonuufi $oru (ror*aneHcaqploHHble Qon4u)
Accoquaqltu;

3) 4onynaembl,' npeAcraBJIeHHbIe An.[ BHeceHI'IrI pI3MeHeHI'IIrI

4o6poromuoro BbIxoAa wleHa us Accoquaquu;
4) 4orynreurbl o pe3ynbrarax ocyqecrBJlenu.f, Accoqua\ueit

B peecrp qJIeHoB Accoqpraqupl,

KoHrpoJIbHbIx Meponpu-sruitt ga

.[eqrerbHocrblo EIJreHa Accoqr'Iaquu;
5) goxyrr,renrbr o Mepax Ar,rcqulnl,IHapHoro norgeftcrnrar, rpuH.flrblx Accoquaqraeft <CPO <OfIO> s

OTHOIIIEHI'IT.I CBOETO qNEHA;

6) unue AoKyMeHTbr B coorBercrBl,Il4 c peIuenueu Accoquawru (CPO (OIIO))'

2.13. AccoU171a\ug (CPO (OIIO) o6ssaHa xpaHrrrb AeJIa qJIeHos AccoUuaIIpII4, a raKxe AeJIa JIHq,

qJreHcrBo Koropbx s Accoquaqr4r{ npeKparqeno. VnasanHble Aena rloAnexar [ocro{HHoMy xpaHeHHIo Ha

6yuaxuonr Hocr.rreJre u (utm) n $oprue oneKTpoHHoro AoKyMeHTa (uarera sJIeKTpoHHbtx gottytvleH'ron)'

rro.urrr{caHHoro Accoquaquefi c prcnolb3oBaHueM yclaleHuoft xnalr'r$uqupoBaHHofi SJreKTpoHHofi uoAnr'rcu.

B cJryqae LrcKJrrcqeHr{f, cseAeHnft o6 Accoquaquz (CPO (O[IO) I43 rocyAapcrBeHHoro peecrpa

caMoperyJrr{pyeMHx opraHrr3arl[fi Aena qJreHoB Accoqpraquu <CPO (O[IO), a rar<rl(e AeJIa JIr{q' qJIeHcrBo

Koropbrx s Accoquaquu npeKparrleHo, noAJlexar nepeAarle B coorBercrByrcIqee Haqnonalrnoe

o6reAnuenue caMoperynupyeMblx opranusaqufi ,

3. Tpe6onaurq K qJreHaM Accoqnaqnn <CPO (OIIO)

3.1. MprnurrlaJrbHbrMr4 rpe6onanr,uMrr K rrJreHau Accoquaql{v ocyqecrBr.flIolquM crpollTenbcrBo,

peKoHcrpyKrlr{ro, Kanr,rralsnrrft peMoHT, cnoc o6rercroB KanI{TaJIbHoro crpol4TeJlbcrBa flBrtrorc.f,:

1) rpe6onauue K KaApoBoMy cocraBy qJIeHa Accouuaqllu <CPO <O[IO>:

ctreqtraJrtrcroB rro opranrr3arltrtr crpotrTeJrbcrBa (rlannux trtrrlceuepoB upoercron)'

TpyAoBas tfyurcqnr Koropbrx BKrrroqaer coorBercrBeHHo opraHI'BaIrI4Io BbIrIoJIHeHI4fl pa6or

IIo crpor,rrerbcrBy, peKoHcrpyKrrt4H, Kanur€rJlbHoMy peMorrry, cHocy o6terra KanHTaJIbHoro

crponreJrbcrBa il cBeAeHr{.rr o KoropoM BKJrroqeHbI B HallploHalrnrrft peecrp cneqllaJlucroB

B o6lacru crpor.rreJrbcrBa, - He Menee rreM ABa ctreqtraJrtrcra tro Mecry ocnonnofi pa6orrt

rpe6onauue r uunrualrnoft lrrrcJreHHocrl4 crIeqpIaJII'IcroB LrrrAprBLWya.trbHoro

rrpeArrpHHr{M arer'- vrrwt rcpuAuqecKoro nuqa I1o Mecry ocnosHoft pa6orrt uoryr 6rnr
yBenlrqeHbr Accoquaquu <CPO (OIIO) B ToM qI,IcJIe npIE Heo6xoAI{MocrI,I ocyqecrBneHrul

TaKprMr{ cfleqtrtuprcraMr.r rpyAoBoft rfymqur{, BKJrloqalorqefi opraullsallruo BbIrIoJIHeHI4f,

pa6or no crpor{TenbcrBy, peKoHcrpyKrrr,rlr, KanLIruuIbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerra

KaIII,ITaJIbHoro cTpouTeJIbcTBa B 3ABIICI4MOCTI,I OT I.IX TEXUIIqECXOfi CJIO}KHOCTLI VI

, [orenqualtnofi oracHocrr{, or crorrMocrl,I AoroBopa crpol4TenbHoro rloAptAa.

pyKoBoAHTeJrro rcpuAr.rqecKoro Jrr{qa, caMocTotTeJIbHO OpraHI,I3yIOqI'IM CTpOI4TeJIbCTBO,

peKoHcrpyKrltrr), Kanrrralurtrft peMorrr, cnoc o6texroB KanI'ITaJIbHoro crpol4TeJlbcrBa,
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Ассоциацию «СРО «ОПО» возвращает такому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю документы, поданные им с целью вступления в Ассоциацию, в течение 30 

календарных дней со дня истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте 

взносов. Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в 

Ассоциацию в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.11. Решения Ассоциации «СРО «ОПО» о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации «СРО «ОПО», бездействие Ассоциации при приеме в члены 

Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный 

внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

2.12. Ассоциации «СРО «ОПО» в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, 

ведет дело члена Ассоциации «СРО «ОПО». В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о специалистах 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации; 

3) документы; представленные для внесения изменений в реестр членов Ассоциации, 

добровольного выхода члена из Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контрольных мероприятий за 

деятельностью члена Ассоциации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией «СРО «ОПО» в 

отношении своего члена; 

6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации «СРО «ОПО». 

2.13. Ассоциация «СРО «ОПО» обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на 

бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В случае исключения сведений об Ассоциации «СРО «ОПО» из государственного реестра 

саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации «СРО «ОПО», а также дела лиц, членство 

которых в Ассоциации прекращено, подлежат передаче в соответствующее Национальное 

объединение саморегулируемых организаций. 

  

3. Требования к членам Ассоциации «СРО «ОПО» 

3.1. Минимальными требованиями к членам Ассоциации осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства являются: 

1) требование к кадровому составу члена Ассоциации «СРО «ОПО»: 

> требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), 

трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства, - ие менее чем два специалиста по месту основной работы 

— требование к минимальной численности специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица по месту основной работы могут быть 

увеличены Ассоциации «СРО «ОПО» в том числе при необходимости осуществления 

такими специалистами трудовой функции, включающей организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства в зависимости от их технической сложности и 

потенциальной опасности, от стоимости договора строительного подряда, 

> квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителю юридического лица, самостоятельно организующим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,



KOJIUqECTBEHHbIC U
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KBanuouKaqr{oHHbre Tpe6oBaHr,rt K r,rHbrM paOoTHr,IKaM

l4HAr4BIIAyAnbHOrO npeArlprrHktMaTelrfl 14 IoprrAr4recKolo JILIqa, B ToM qr{cJre, TpeooBaHr4r K

xapaKrepl,Icrl{KaM KBIuII{$zKaIII4I4 (rpe6yerrmre ypoBeHb sHaHufi u yv,euuir, ypoBeHb

caMocro.rlreJrbHocrt4 nprl BrrrroJrHeHlrr4 rpy4oroft Qyurqzu, alr$$epeHqr,rpoBaHHbre B

3aBLIcIrMocrI{ or HarlpaBneHlrf, ge.rremnocrlr), neo6xogurvroft pa6orruarau Ans.

ocyqecrBneHl4Jl TpyAoBrx Qyurcql.rft no ocyuecrBJreHrrro crpor{reJrbcrBa, peKoHcrpyKrluu,

KanHTanbHoMy peMoHTy, cHocy o6terra KanvraJrbHoro cTpol{TeJrbcrBa, a TaK}Ke

HanpaBneHl,If, Ae{TeJIbHocrH ycraHaBJrr{Barorc.[ n xnarz$HKarluoHHrrx craHlaprax

Accoqr.Iaquu, - HaJrtrqlre Bblclrrero o6paronannfl coorBercrByrcrqero npoQnlr R crarr(a

pa6oru rro cfleqnaJrbnocrrr He MeHee rreM rrflTb Jrer;

2) rpe6onanue K trMyrrlecrBy qneHa Accoqaaquz <CPO (O[IO)
r{AJil4I'vIe y IIHAIjBIIAyAJIbHO|O npeAIIpLIHI,IMaTeJrf, Vrrmr rcpuArrrreoKoro nr.rqa r,rMyulecTBa,

ilpr{HaAnex(arqero eMy Ha npaBe co6crseHHoerv L[rv r.rHoM saKoHHoM ocHoBauuu zgauuit u
coopyxennft, crpor,rreJrbHblx MarrrrrH vr MexaHrr3MoB, TpaHcloprHbrx cpeAcrB, cpeAcrB

TexHoJrorl,ItlecKo.ro ocHaIrIeHr.IlI, [epeABIDICHbIX gHeprcTr{qecKr{x ycTaHoBoK, cpeAcTB ooecneqenns

npoMbrrrrneHnoft 6egonacHocrr4, cpeAcrB KoHTpon{ u ueuepenuft .

B cocrase I,I KoJrr{qecrBe Mr.rHr{MaJnuo seo6xoAr{MoM AJI.f, I,IclonHeHpIt AoroBopHbIX o6qgarelrcrr
no crporrreJrbcrBy, peKoHcrpyKrlvpr, KailvnaJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros Karrr4TaJrbHofo

crporirenbcraa (Ha npane co6crBeHHocrlr r4Jrr{ r4HoM 3aKoHHoM ocnonanzu);

3) rpe6onanne K AoKyMeHTaM qJreHa Accoqraaqrau <CPO (O[IO)

BbrrroJIH-geMbIX pa6or, noATBepxAaroque HaJrprrrrrre cl{creMbl KoHTpoJrf, KaqecrBa,

coorBersrBlrorqefi 4eficrnyol[4r,r HopMirrrnrrna Aor(yMerrrdM) r:'arrvrllzre [pr,rKa3oB o Ha3HaqeHr,rrd

orBercrBeHffix mdl Ha pa6otruron, cneqpraJrrrcroB, ocyilIecrBntloql4x oprautr3aqtrK)

crpol,rrerbcrBa, peKoHcrpyKrlr,ru, KanuraJrbHoro peMoHTa, cHoca o6tenron KarurraJrbHoro

crporrreJrbcrBa, r'u6o cepruQurar cilcreMbr yflpaBreHr,rs KaqecrBoM pa6or no

crpor4reJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr.ru, KarrprrarrbHoMy peMorrry, cHocy o6reKros KanvrurbHoro

crpor4reJrbcrBa, BbrAaHHbrx npu ocyqecrBneHzrr 4o6ponoruroro noATBepx,qeH[s

coorBercrBr{r b onpe4enennoft czcreue 4o6pononrHoft ceprutp lz,naw4pr;

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprftcroft @e4epaquu.

3.1.1. Mnnuualrusre rpe6oBantrfl K rrJrenaM Accoquaqr.ru CPO (O[IO) ocyqecrBnsloul{M
crporlTenbcrBo, peKoHcrpyKqr[o (n rona qLIcJIe cHoc o6rexra KanLITaJIbHoro crpoareJrbcrBa, ero qacreft s
lpoqecce crpor.rrenbcrBa, peKoHcrpyrqraz), KanrdraJlbHbrft penaonr o6rerra KalrnraJlbHoro crpollTeJrbcrBa,

crot4Mocrb no oAHoMy AoroBopy He rrpeBHrrraeT lrrecTbAecflT MtrJrJrtroHoB:

rpe6onanne
KaApoBoMy cocTaBy

He *renee 2 cneqnartrcroB rro oprantr3aqtrtr crpotrTeJrbcrna (mannrrx

r4HlreHepoB npoexra) (lanee cnequaru,Icron) LIMeIorIux Bblcllee

npoQeccnouzrJrbHoe o6pa:onanze coorBercrByloqero npoQrulr (no

cleqrraJlbHocrrr u rcnalHrfurcaquz, no3BoJItIoqI,IM ocyrlecTBn.f,Tb

crpor.rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlurc, ramrramnuft peMoHT, cHoc o6rercron

KanrrrzlJrbHoro crpourerucrna) rro Mecry ocnonnofi pa6oru, TpyAoBafl

Qyuxqu-r, Koropbrx BKrrroqaer opraHr,r3arluro pa6or ro crpoureJlbcrBy,

peKoHcrpyKrlrrr4, KanuranbHoMy peMoHTy, cHocy o6reKroe KarlrrraJlbHofo

crpolrrenbcrBa, cBeAeHIlt o Koropblx BruIIoqeHbI B HaIIHoHaJIbHrfi peecrp

cneqilaJrr.rcroB s o6racru crpor{TenbcrBa; - cra}K pa6orlt s o6racrll
crpol{TeJrbcrBa He MeHee qeM flflTb rer;
flo4rrepxgeHllf, coorBercrBl{t HaxoAf,rrluxc.s B urrare Iro ocHoBHoMy Mecry
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количественные и квалификационные требования к иным работникам 

индивидуального предпринимателя и юридического лица, в том числе, требования к 

характеристикам квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в 

зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для 

осуществления трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, а также 

направления деятельности устанавливаются в квалификационных стандартах 

Ассоциации, - наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа 

  

работы по специальности не менее чем пять лет; 

2) требование к имуществу члена Ассоциации «СРО «ОПО» 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 

сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. 

В составе и количестве минимально необходимом для исполнения договорных обязательств 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства (на праве собственности или ином законном основании); 

3) требование к документам члена Ассоциации «СРО «ОПО» 

» документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля качества 

выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, наличие приказов о назначении 

ответственных лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, либо сертификат системы управления качеством работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, выданных при осуществлении добровольного подтверждения 

соответствия в определенной системе добровольной сертификации; 

» лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.1. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость по одному договору не превышает шестьдесят миллионов: 

  
требование к | Не менее 2 специалистов по организации строительства (главных 

кадровому составу инженеров проекта) (далее — специалистов) имеющих высшее 

профессиональное — образование соответствующего профиля (по 

специальности и — квалификации, — позволяющим осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства) по месту основной работы, трудовая 

функция, которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; - стаж работы в области 

строительства не менее чем пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту        



pa6orbr pyKoBoAnrenefi, cflequzult4croB, npeAs.flBJIteMbIM K HIiM

KBanuor{KarluoHHbrMr{ r,r npooeccuoH€LIIbHBIMI,I cTaHAapraMv AILA 3aHVMaeMOft

AOJIXHOCTIT B [OpSAKe, yCTaHOBJTeHHbIM BrryrpeHHI4MlI AOKyMeHTaMpI

Accoqr.raqnr{, c yrreroM rpe6orauux 3aKoHoAaremcrsa PO

Ilonrrurenne rcnarnQnKaqtrrl s o6racru crpol,ITeJlbcrBa, Haxo,qtIquxct B

rrrrare no ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAurereft, cneuzallrcroB He pexe
IIEM OAUH PA3 B N.'ITb NET

flogrnepNgeHr4s coorBercrBt4.f, HaxoAf,Irluxc.l B IrITare no ocHoBHoMy Mecry
pa6orrr pyrono4urereft, crrequaJlllcroB, AoJrxEocrnbIM o6ssannocrsM
c[eqtraJrtrcroB rro oprautr3aqtrn crpotrTeJrbcrBa, coAepx€que un$opnaaqzro :

1) opraHrcarlur BxoAHoro KoHTpoJIt lpoentrofi AoKyMeHTaIII4I,I
o6rexra Karrr{TrurbHoro crpor{TeirbcrBa, npoeKTa opraHl43alluu pa6or no cHocy

o6rercra KanI,ITaJrbHoro crporrreJlbcrBa;
2) oneparr.rBHog ruraHr4poBaHvre, KoopALIHaIII4s, opraHv3aql{s vI

npoBeAeHr4e cTpor4TenbHoro KoHTpont B flpoqecce cTpoldTeJlbcrBa,

peKoHcrpyKqlrr4, KarrI{TEUIbHoro peMoHTa o6tenra KarrI'ITaJIbHoro

cTpor,rrenbcTBa, oneparHBHoe [JIaHupoBaHI4e, KOOpAI'II{A\Vfl. II OpraHpBaql{t

cHoca o6terra Ka[I{TaJIbHoro crpollTeJlbcrBa;
3) npueuxa 3aKoHqeHHbIx BITAoB I,I orAenbHblx grarroB pa6or no

crpor,rrenbcrBy, peKoHcrpyKlllru, KarII{TaJIbHoMy peMoHTy, cHocy o6rercros

KarrlrruulbHoro crpouTeJrbcrBa, gJIeMeHToB, KoHcrpyKIIIrit u 'aacreir o6reKros
KanIITnIrbHoro cTpoIITenbcTBa, cerefi ugxeHepHo-TexHllqecKofo o6eoneveuur,

I{x yqacrKoB c npaBoM IroAIrI,IcI{ COOTBeTCTByIOqUX AOKyMerrroB;

4) noAnucauple cneAyroql,rx AoKyMerrroB:
a) arra rrpueMKll o6terra KanvraJlbHoro crpoureJlbcrBa;
6) AoKyMeHTa, noATBepxAaloqerc coorBercrBrre nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyr'tpoBaHHoro o6rexra Karrr4TaJrbHoro crporrreJlbcrBa rpe6onanuru
TCXHI{IICCKI'TX PEHIAMEHTOB ;

n) AoKyMeHTa, noATBepxAaloqero coorBercrBue flapaMerpoB

nocrpoeHHoro, peKoHcrpyrrpoBaHHofo o6rerra KarrllTzulbHoro crpoltreJlbcrBa
npoerrnoft AoKyMeHTaIIuU, B TOM III'ICJIe rpe6onanlExtr,t eneprernuecroft
s$$ercrunuocu.r v rpe6onaur.I-nu ocHaIrIeHHocrI{ o6tercra KanI'ITulJIbHofo

crpolrreJrbcrra npu6opaMl{ yqera I'IcnoJIb3yeMbIx SHeprerl{qecKl'rx pecypcoB;

r) AoKyMeHTa, noATBepx(Aaloqero coorBercrBl'Ie flocrpoeHHoro,
peKoHcrpyr{poBaHHofo o6rerra Kan}rraJrbHoro crpol{TeJrbcrBa rexHI{tIecKHM

ycJroBr4rM noAKIIloqeHLrs (rexHolornqecKoro npncoe4uueuur) K certM
r,rHx(eHeDHO-TeXHIlrtIeCKOrO O6eCneq egus (rtpu ux lJanvrtuu)

rpe6onanne
rrMyrrlecTBy

Halprque y vHAprBVAyaJrbHoro flpeAnpuHl{Mareils. vru rcpulIl.lecKoro JII'Iqa

r.rMyrrlecrBa, [pI,IHaAJIe]€qero eMy Ha rlpaBe co6crnennocru vrv LIHoM

3aKoHHoM ocHoBaHrrI,I sraHuit v coopyxeunfi, crpol{reJlbHblx MaIUI'IH vI

MexaHr{3MoB, TpaHCIIOpTHbIX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJIOIIdIIeCKOTO OCHaIIIeHpIf,,

rrepeABnlKHbIX gHeprerl,IqecKl4x ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecueqeru.f,

npoMbrrrrneHnoft 6esonacHocrl{, cpeAcrB KoHTpon.fl 14 I'BMepeHIafi. B cocrane u

KoJIIIqeCTBe MI{HIIMEIJIrHo ueo6xO4uuou Ailfl IIcnoJIHeHIIt AoroBopHbx

o6ssarerucrs no crpol,ITeJrbcrBy, peKoHcrpyKIII{LI, KaIIVTaJIbHoMy peMoHTy,

cHocy o6terros Ka[uraIIbHoI'o cTpovTenrcrna (na flpaBe co6crseHHocTvl lrutla

ITHOM 3aKOHUOtvt OCHOAaHUU)

rpe6onanne
AOKyMerrraM

AOKyMeHTbI,yCTAHABITnBaIOqI{e nOptAoK opraHI'I3aI+\[ U npOBeAeHItI KOHTpOJI'

KaqecrBa BbrnoJlruleMnx pa6or, rroATBepxAaloullte Harl[llrae cucreMbl KoHTpons

KaqecrBa, coorBgrgrByroqefi 4eftcrnyoll{,[\4 HopMixrrrBrlblM Aol(yMerftil\{, IJallvltmte

rrpl{Ka3oB o Ha3HarreHl4r orBgrcrBeHrlbx JrI{q ua pa6oIruKoB, crlequaJlrrcroB'

ocyulecTBnflroq[x opIaHII3aIItrrc CTpOUTeJIbCTBa, peKoHcTpyKIIIIrc,

KarruTzurbHbtft peuonr, cnoc O6renroB KanI,ITaJIbHoIo cTpol{Tenbctna, lu6o
cep:rusnxar cucTeMbl ynpaBneHl4fl KaqecTBoM pa6or ilo crpol{TeJlbcTBy,
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работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства, находящихся в 

штате по основному месту работы руководителей, специалистов не реже 

чем один раз в пять лет 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 
1) организация входного контроля проектной документации 

объекта капитального строительства, проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства; 
2) оперативное планирование, координация, организация и 

проведение строительного контроля в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта — капитального 

строительства, оперативное планирование, координация и организация 

' сноса объекта капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, 

их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
6) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 
в) документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
  

требование 
имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных — энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства (на праве собственности или 

ином законном основании) 
    требование документам   документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 

осуществляющих организацию строительства, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, либо 

сертификат системы управления качеством работ по строительству, 
  

 



peKoHcrpyKrlr{Lt,

cTpoI,ITeJrbcrBa,

noATBep)KAeHr4t

ceprr{0r{Kaqr{r4;

Karrr,rranbHoMy peMoHTy, cHocy o6renros Karrr4TaJlbHoro

BbrAaHHbrx npu ocyqecrBJreHlrr{ 4o6ponomnoro
coorBercrBr.Lf, B onpeAenennofi cucreMe 4o6pononrnoft

3.1.2. MusnMarunsre rpe6onannr K qJreHaM Accoquaquu CPO (O[IO ocyrqecrBn.rrrcqvM

crpolrrenbcrBo, peKoHcrpyKrllrrc (n rorra rlltcJle cuoc o6rercra KarILITarIbHoro crporaTeJrbcrBa, ero qacreft s
npoqecce crporrrenbcrBa, peKoHcrpynquu), KaflurzrJrbHbrft peuour o6rerra KaJ]prraJrbHoro crpoureJrbcrBa)

crorrMocrb no oAHoMy AoroBopy He trpeBbllnaer rlflTbcor MtrJrJrtronon py6nefi

rpe6onanne
KaApoBoMy cocraBy

He nrenee 2 cneqnartrcroB tro oprautr3aqrrtr crpotrTeJrbcrna (rlannrrx
rrnlr(enepoB npoenra) (laree cnequarzcron) I{Melorqux Bbrclxee

npo$eccuouaJrbHoe o6pa:onanue coorBercrByloqero npo$ur.r (no

cnequaJrbHocrrr rr KBulJrr{Qrraqzu, flo3Bonrrcqr,rM o cyqecrBrsrb crpol4TeJrbcrBo,

peKoHcrpyKrlwo, ranraralrnrrft peMoHT, cHoc o6texros KanHT€uIbHoro

crpor{renbcrna) no Mecry ocnosHoft pa6orbr, rpyAoBa{ Qyunqur, Koropbrx

BKJrroqaer opraHr..r3arluro pa6or no crpokrreJrbcrBy, peKoHcrpyKIIHI.I,

Karrr{raJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros KanrrraJlbHoro crpol4TeJlbcrBa,

cBeAeHr.rr o Koropbrx BKJIIoqeHbI B Hallr{oHiulrulfi peecrp cneqLIrIJII{croB B

o6lacru crpor4TenbcrBa; - crax pa6orrr s o6racrr4 crpor4TeJrbcrBa He MeHee qeM

[STb ICT;

flogrnepNgeHlr{ coorBercrBt4t HaxoA{Illuxc.f, B [ITare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6orsr pyxonogurelefi, crequzuncroB, npeAbfBJrf,eMblM K HI{M

xnalu$nnaqrroHHbrMrr ra npoQeccuoHaJlbHblMu craHAapraMr Mfl ganuuaeuofi

AOJrxHOCTr,r B nOptAKe, ycraHoBJIeHHbIM BrryrpeHHHMLI AOKyMeHTaMI,I

Accoquaquu, c yseroM rpe6onauv.a 3aKoHoAareructsa PO

flonrrruenne rcnaluQnnaqtrtr n odracrn crpollTeJrbcrBa, HaxoAtlrllxct B

rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAl{Terefi, cnequarlHcroB He pexe
qeM oAHH pa3 B IrtTb neT

Ilogrnepxgenrrfl coorBercrBtrfl HaxoA{IIIuxcs B ulTare no ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyronogurelefi, cnequaurlcroB, AoJrr(HocrnbIM o6qgannocrqM

crreqtraJrrrcroB tro opraHa3aqlrn crponreJrbcrBa, coAep)Kalque uHtfopuaqlto:

1) opraHlnarlur BXoAHoro KoHTponfl npoexruofi AoKyMeHTaqzu o6tenra

KarrurzrJrbHoro crpol,ITenbcrBa, npoeKTa opraHu3alluu pa6or no cHocy o6rerra
Karrr4TzurbHoro cTpol4TenbcrBa;

2) oneparuBHoe rrJraHr{poBaHrre, KoopAnHarl[s, opraHV3aIII4f, I4 npoBeAeHl{e

cTpor{TeJlbHoro KoHTponq B rlpoqecce cTpoI{TeJIbcTBa, peKoHcTpyKIII,I[,

KanvraJrbHoro peMoHTa o6renra KarII{T€uIbHoro crpollTeJrbcrBa, oneparrrBHoe

rrnaHr{poBaHr4e, KoopAtlna\vt u opraHI,BaIILLs cHoca o6rerra KaIrI4raJIbHoro

cTpoLrTenbcTBa;

3) npueuxa 3aKoHqeHHbrx BrrAoB LI or.4eJIbHbIX granoB pa6or rro crpol,ITenbcrBy,

peKoHcrpyKqrrl4, KanI{TnnbHoMy peMoHry, cHocy o6teKrog KarrrrraJlbHoro

crpor4TeJrbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpyrquft u qacreft o6rexros KarILITaJIrHoro

crpor.ITeJrbcrna, cereft HrDKeHepHo-TexHVqecKoro o6ecueqeHl,Ill, I{x yqacrKoB c

rrpaBoM rroAnl,Icu coorBeTcTByloqt4x AoKyMeHToB ;

4) no4nucau[e cneAyrcIql4x AoKyMerrroB:

a) axta nppreMKlr o6relcra KarrldraJlbHoro crpollTeJrbcrBa;

6) AoKyMeHTa, noATBepx,qarcqero coorBercrBIle nocrpoeHHofo,

peKoHcrpyr,rpoBaHHoro o6rerra Kanr{rturbHoro crpoureJlbcrna rpe6onaHvlnu

TexHrrqecKI,IX perJIaMeHToB ;

n) 4onyrrreuta, rloATBepxqarcqero coorBercrBple lapaMerpoB nocrpoeHHoro,

    

   

  

     

капитального 

добровольного 

подтверждения соответствия определенной системе добровольной 

сертификации; 

   
    

  

строительства, выданных    

требования к членам Ассоциации СРО «ОПО осуществляющим 

роцессе строительства, реконструкции), капитальный ремоят-ооъекта капитального строительства, 

стоимость по одному договору не превышает пятьсбт миллионов рублей 

требование Не менее специалистов по организации строительства (главных 

кадровому составу чженеров проекта) (далее — специалистов) имеющих \высшее 

профессиональное — образование — соответствующего профиля (по 

специальности и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства) по месту основной работы, трудовая функция, которых 

включает организацию работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; - стаж работы в области строительства не менее чём 

          

   

              

   

      

   

  

пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному мес 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства, находящихся в 

штате по основному месту работы руководителей, специалистов не реже 

чем один раз в пять лет 

Тодтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

р 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) \организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

ьного ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

вание, координация и организация сноса объекта капитального 

  

   
   

  

   

      

   

  

   
   

боты руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительс\ва, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

ва, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписани$ следующих документов:      

  

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

    

   

6) документа, подтверждающего соответствие построенного; 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

    в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
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peKoHcrpyr.rpoBaHHoro o6rerra Kanr{TaJrbHoro crpovreJrlcrBa npoexrnofi

AoKyMeHTaqupr, B ToM rrurcJre rpe6onauurM gHeprerrdrrecrcofi s$Sercrznuocrlr I,I

rpe6onannxM ocHarrleHHocrr o6rerra KalprraJrbHoro crpol,ITeJlbcrBa npz6opalru
yqeTa Hcnonb3yeMblx SHepIeTIItIecKIrIx peOyp0oB;

r) AoKyMeHTa, floATBepx.qaroqefo coorBercrBlre nocrpoeHHoro,

peKoHcTpyr,rpoBaHHoro o6serra Karrvr:urbHoro crpol,ITeJlbcrBa rexHIduecKLIM

ycJroBpr.f,M rroAKJrroqeHrur (rexuonorzqecKoro npucoeguueHux) K certM

r{pneHepHo-TexHlrqecKoro o6ecne.renux (npu ux uarnvuu)

rpe6onanne
trMyrrlecTBy

Halnque y r4HAr,rBr{AyanbHoro [peArrpr{Hr.rMarerfl vtrt ropr4llaqecKoro Jrl{qa

LlMyrqecrBa, npl{HaAJle)Kanrero eMy Ha npaBe co6crseHHocru alrpr rrHoM

3aKoHHoM ocHoBaHrrn gAanuft u coopyxennfi, crpovreJlbHblx MaIITI{H vI

MexaHI{3MOB, TpaHCrrOpTHbIX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJIO|UqeCKOTO OCHaIIIeHI'[f,,

[epeABrDrcHbrx gHeprerllqecKux ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecneqeuu-s

rrpoMbrrxneHuoft 6esortacHocrl{, cpeAcrB KoHTpoils I{ I43MepeHzft. B cocrase I,r

KoJIIrqecrBe Mr{HI4MaJIbHo neo6xoApruou Anfl rrcIroJIHeHI'IrI AoroBopHbIX

o6sgaremcrB no crpoureJrbcrBy, peKoHcrpyKql,Iu, KarII4TzuIbHoMy peMoHTy,

cHocy o6renros KarrprraJrbHoro crpor{TeJrbcrBa (ua npane co6crseHHocrvt wftr

NHOM 3AKOHHO I,I OC HOBAHLII,I)

rpe6onanne

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbT) yCTAHABMBaIOqUe nOp.f,AOK OpTaHLBaIIUII H npOBeAeHI,lf, KOHTpOIq

KaqecrBa BbInoJIHteMux pa6or, noATBepxAaloql4e HaJrr{que cucreMbl KoHTpont

KaqecrBa, coorBercrByroulefi 4eftcrnyroquu HopMarIrBHbIM AoKyMeHTaM,

Hurp[qr.re npI,IKiEoB o H€BHaqeHI,Iu orBercrBeHHbIX nuq Ha pa6orHlrxon,

cleluzlJrplcToB. ocyulecTBJItrorqrlx opraHU3arluro cTpor.rTeJrbcrBa,

peKoHcrpyKrlr4ro, ranuramnufi peMoHT, cHoc o6rerros KanuraJlbHoro

crpor.rrenbcrna, rI,16o ceprraQraxar cucreMbl ynpaBneHl,It KaqecrBoM pa6or no

crpor,rreJrbcrBy, peKoHcrpyKlllru, KarII4TaJIbHoMy peMorrry, cHocy o6texros
Karrr{TzurbHoro crpor{reJlbcrBa, BbIAaHHbIx rtpu ocyqecrBJIeHHH 4o6ponoltnoro
[oATBepxqqeHr4r coorBercrBnt B onpeAeJrennoft cl{creMe 4o6pononruofi
cepruQrucaquu;

3.1.3. Mnnnua.lnnrre rpe6oBantrfl K qJreHaM Accoqr,rauuu CPO (O[IO) ocyqecrBJlf,rolql,IM

crpouTeJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro (n rou qrrcJre cuoc o6rerra KarlrrrtulbHoro crpolrreJlbcrBa, ero qacrefi s

[poqecce crpor4renbcrBa, peKoHcrpyxuuu), KarrIrraJlbHbIfi peuonr o6rerta KarlurarlbHoro crpolTrenbcrBa)

crolrMocrb no oAHoMy AoroBopy He [peBblllraer rptr MHJrJrtrapAa py6lefi

rpe6onanne
KaApoBoMy cocraBy

He MeHee 2 cte4uan'IcroB no opraHz3aqlrl{ crpol'ITenbcrBa (ruIaBHbIx

r,rmKeHepoB rpoenra) (.qanee cleqnalucron) plMeloIr1ux Bblclree

npoQeccnouurJlbHoe o6pa"sonauue coorBercrByloqero nporfun.r (no

cnerlr{zrJrbHocrl,I pr rnalutpuxaquu, no3BoJItIorILIM ocyqecrBr.srb

crpoprreJrbcrBo, peKoHcrpyKllno, KanI{TaJIbHbIft peuonr, cnoc o6reKros

Karrr{raJrbHoro crpouremcrra) no Mecry ocnosHoft pa6oru, TpyAoBaf

Qynxqzr, Koropblx BKJIIoqaer opraHllsallurc pa6or uo crpoplTeJrbcrBy,

peKoHcTpyKrIIuII'I, Karrl{TanbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros KaIIpITtuIbHOIO

CTpOI,ITeJrbCTBa, CBeAeHI{JI O KOTOpbIx BKJIIOqeH;I B HaIILIOHaJITuUft peeCrp

crrerlu€r;rprcron s o6racrlt crpol{TenbcrBa; - cralrc pa6oru s o6racru

cTpor4TenbcTBa He MeHee qeM IUITb JIeT;

flo4raepx4eHlrt coorBercrBl4t HaxoA{Iq[xc.f, B Ixrare Iro ocHoBHoMy Mecry

pa6orrr pyronogurelefi, cneIIHaJIpIcroB, [peAbtBrqeMblM K Ht4M

xnaru$uraqlroHHblMu v upo$eccuoHaJlbHblMrl craHlapraMl{ AIrfl

gagulraeuofi AoJlx(Hocrrr B flopsAge, ycraHoBJIeHHbIM BrryrpeHHI'IML

AoKyMeHTaMu Accoquauuvr, c yqerotra rpe6onanus 3aKoHoAarerucrsa P@  
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реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
  

требование к 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных — энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства (на праве собственности или 

ином законном основании) 
  

требование к 

документам 

    
документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества, соответствующей действующим нормативным документам, 

наличие приказов о назначении ответственных лиц на работников, 

специалистов, осуществляющих организацию строительства, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, либо сертификат системы управления качеством работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 
  

3.1.3. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость по одному договору не превышает три миллиарда рублей 
  

требование 

кадровому составу 

  

к 

  

Не менее 2 специалистов по организации строительства (главных 

инженеров проекта) (далее — специалистов) имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля (по 

специальности и квалификации, позволяющим — осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства) по месту основной работы, трудовая 

функция, которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; - стаж работы в области 

строительства не менее чем пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и  профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ   
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flosrrmeHue rnaruQzraquu s o6racrpl crpoHTeJlbcrBa, HaxoArrql{xcs B

rurare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAl{relefi, cneqnanrrcroB He

pe)Ke qeM oAHH pa3 B IUITb JIer

lloSrnepN4eHr{s coorBercrBrrt HaxoAf,qaxcf, B IrITare rlo ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyrcoro4urerefi, crreqlraJllrcroB, AoJrxHocrHbIM o6.figaHuocr.flN{

cneqlrarr4croB no opraHnga\vkr crpol4TeJlbcrBa, coAep)Karque untfopMallurc:

1) opranusarlrur BXoAHolo KorrrpoJrt npoeKrHoft gonyueHTarlur4 o6tenra

KarrprraJrbHoro crpor.rreJlbcrBa, [poeKTa opraHI,BaIIuu pa6or rro cHocy

o6renra KanrrranbHoro crpoI4TeJILcrBa;

2) oneparunHoe nnaHr.rpoBaHr{e, KoopAr{Harlrrf,, opraHLI3aIII{JI I4 [poBeAeHI,Ie

crpor,rTeJrbHoro KoHTpoJIf B llpoqecce crpol,ITenbcrBa, peKoHcTpyKIIuu,

KanlmiulbHoro peMoHTa o6rexra KanlaTzulbHoro crporrrenbcrBa, oneparl'IBHoe

rilauuponarure, KoopALIHaIItLu H opraHI'BaIII,If cHoca o6terra Kanl4TaJrbHoro

crpol{TenbcrBa;

3) [prreMKa 3aKoHqeHHbIx BITAoB vI orAeJlbHbx STanoB pa6or rro
crpouTenbcrBy, peKoHcrpyKIII4I{, KarrI'ITaJIbHoMy peMoHTy, cHocy o6rercron

KalrnraJrbHoro crponrerbcrBa, gJIeMeHToB, KoHcrpyKIIItfi u tracrefi obreltron

KanrITaJIbHofo crpol4TeJlbcrBa, cerefi IlHxeHepHo-TexHl{tlecKoro

o6ecneuenr.rr, ux yqacrKoB c [paBoM noArlucu coorBercrByloulux

AOKYMCIITOB;

4) no4uIrcaul4e cneAyloqlrx AoKyMeHroB:

a) arra npHeMKr4 o6telcra KanI{TaJIbHoro crpollTeJrbcrBa;

6) AoKyMerrra, [oATBepx,qaloqerc coorBercrBl{e nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyr{poBaHHoro o6rexra KarrplTutrrbHofo crpol4TeJlrcrna rpe6oBaHI'IIIM

TexHr.rqecK[x pernaMerrroB;

n) 4OnyuenTa, IIoATBepxAilIOqerO CooTBeTCTBI{e napaMeTpoB nOCTpoeHHoro,

peKoHcrpyl,IpoBaHHoro o6rerra KalrplraJlbHoro crpollreJlbcrBa npoertroft

AoKyMeHTarIr4H, B ToM qI{cJIe rpe6on anu.rM DHeprerprqecroft sS Qerrznnocru
v rpe6onanu-ru ocHaIrIeHHocrI4 o6terra KaIrI4raJIbHoro crporrenbcrBa

npz6opauu yqera I'IcnoJIHyeMbIx oHeprerlrrlecKl{x pecypcoB;

r) AoKyMeHTa, noATBepx,qarcqero coorBercrBl'Ie [ocrpoeHHoro,

peKoHcrpyl{poBaHHoro o6rexra Kalrr{T€urbHofo crpol{TenrcrBa rexHrrqecKl,IM

ycJroBrr;rM 1I9AKIIlorleHnt (rexHoloruqecKoro npucoe4uHeul'u) K certM

r{rDre HepHo -Te xHI'Iq e cKo ro o 6 e c neqe uux (npu ux natnuuu)

rpe6onanne
trMyruecrBy

Halnqne y vHg^krBvr4yaJlbHolo npeAnpIIHI,IMaTeI.fl Wtu ropu4vlrrecKoro JIpIqa

LrMyrrIeCTBa, [pLIHaAJIe?KaIIIero eMy Ha IIpaBe CO6CrnennOcTI'I vUIII IIHOM

3aKOHHOM OCHOBaHZI4 Zpla'anztit u CoopyxenUfi, CrpOureJIbHbIX MaIIIIIH I'I

MEXAHI'I3MOB, TPAHCTIOPTHbIX CPEACTB, CPCACTB TEXHOJIOTF{ECKOTO

ocHarueHl4f,, [epeABwKHbIX SHepIeTLIqecKLIX yCTaHOBOK, CpeACTB

o6ecneqenu.s npouruuneuuoft 6esouacuocru, cpeAcrB KoHTpoJr.f, vl

USuepenufi. B COCTaB9 I4 KOJII{qSCTBS MpIHLtMaIIEHo neO6xOAIlir'tOM AJU{

rrcrroJrHeHl4f, AoroBopHbIX o6.ssarerlrcrn nO CTpoI,IreJIbCTBy, peKoHcTpyKIIuu,

Kanr{TnJIbHoMy peMoHTy, cHOCy o6texros KaIILITuIJIbHoIo CTpol,ITenrcrra (na

npare co6crBeHHocrl,I I{JIH ItHoM 3aKoHHoM ocHonanuu)

rpe6onanue

AOKYMEHTAM

AOKyMeHTbI, ycTaHaBJrrrBalolque [op{AoK opl'aHu3alluu v llpoBeAeHl'rf,

KOHTpOnq KaqeCTBa B6ITIOJIIUI9M6I1 pa6Or, IIOATBepX,qanqUe HaJIUqHe

cr4cTeMbr KoHTpoJIt KaqecTBa, cooTBeTcTByroulefi 4eficrnyroquu
HOpMaTI4BHbIM AOKyMeHTaM, H€ITI,IIIIdE NPIIKA3OB O HA:IHAqEHUU

OTBeTCTB9HHIIX JIIIq na pa6OruraHOn, C1gquAJII{CTOB, OCyilIeCTBJI.flIOIq[X

OpraHrtarII4IO CTpOlTTenbcTBa, peKOHCTpyKIInO, KaIIImaJIbHUfi penlOnr, CHOC  
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Повышение квалификации в области строительства, находящихся в 

штате по основному месту работы руководителей, специалистов не 

реже чем один раз в пять лет 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 

капитального строительства, сетей инженерно-технического 

обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих 

документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
  

требование 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и 

измерений. В составе и количестве минимально необходимом для 

исполнения договорных обязательств по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (на 

праве собственности или ином законном основании) 
    требование документам   документы, устанавливающие порядок организации и проведения | 

контроля качества выполняемых работ, подтверждающие наличие 

системы контроля качества, соответствующей — действующим 

нормативным документам, наличие приказов о назначении 

ответственных лиц на работников, специалистов, осуществляющих 

организацию строительства, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
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o6beKToB KarrrlTaJrbHoro crpol{TeJlbcrBa, JII{6o cepru$I,rKar crrcreMbl

ynpaBneHrxr KaqecrBoM pa6or no crporrreJrbcrBy, peKoHcrpyKul4lr,

KanHT€urbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros KarII{TaJIbHofo crpol,ITeJlbcrBa,

BbrAaHHbrx npu ocyulecrBJreHr,rr4 4o6ponomnoro [oATBepx,4eHI,r{

coorBercrBr4rr B onpeAeJreHnoft czcreue go6ponomuofi ceprutDnrcaqplu;

3.1.4. Mnunrualsnsre rpe6oBantrfl K rurenaM Accoquaquu CPO (OIIO) ocyulecrBn;trcrll4M

crpor,rrenbcrBo, peKoHcrpyKrlr,rro (n rou qprcJre cnoc o6rerra KanI{TzuILHofo crpol{TeJlbcrBa, ero qacreft s

npoqecce crpor.rreJrbcrBa, peKoHcrpyrcquu), KarrrlTiulbHblft peuour o6terra KanHTaJIbHoro crpolrreJrbcrBa,

crorrMocrb no oAHoMy AoroBopy Ee rlpeBbllxaer AecflTb MtrJrJrtrapAon py6left

rpe6onauue
KaApoBoMy cocTaBy

He uenee 3 cneqnantrcroB rlo opraHlr3aqtr[ crpotrTeJrbcrna (uannrx
HrtlKeHepoB npoercra) (aa-rree cnequa.nucron) I{Melouux Bblcrlee

npoSeccuonaJrbHoe o6pasonauue coorBercrByloqero upo$rurx (no

creqlrurJrbHocrrr vt xnaluQzraquu, TIo3BoJLflIoIIII{M ocyulecrBntrb
crpor{TeJrbcrBo, peKoHcrpyKlllilo, KarrrrraJlbHbIft penrour, cnoc o6terron
KarurraJrbHofo crpourerucrna) rro Mecry ocHosHofi pa6oru, TpyAoBas

$yunqr.r-r, Koropbrx BKJrloqaer opraHv3alll{rc pa6or uo crporlTeJrbcrBy,

peKoHcrpyKuvlvl, KarrvITaJIbHoMy peMoHTy, cHocy o6tenros KarII{TaJIbHoro

crpor{TenbcrBa, cBeAeHI4-f, o Koropblx BKJIIoqeHbI B HaqploHaJlrnufi peecrp

cneqllaJrlrcToB B ooJracTrl cTpoI,ITeJrbcTBa;

crpor.rrenbcrBa He MeHee qeM [.f,Tb neT;

cT{DK paooTbl B ooJracTI,I

flo4rnepxgeHzt coorBercrBlr{ HaxoAttuuxc.f, B Iurare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyrono4r.Ireleft, crequa[IrcroB, [peAbsBrseMblM K HI{M

nnaruQurcaq[oHHbrMt4 vr upoSeccuonaJlbHblMll craHAapraMI'I rnr
saHr,rlraeN{ofi AoJDKHocrtr B noptAKe, ycraHoBJIeHHbIM BrryrpeHHI{MH

.qoKyMeHTaMu Accoquaql{Ir, c yqeroM rpe6onanu-r 3aKoHoAarerucrsa PO

flosrrlrreHfie rnaru.I$unilryrvt B o6lacru crpol,ITeJrbcrBa, HaxoAf,ulrrxct B

rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pyKoBoAureleft, cnequiulllcroB He

pex(e qeM oAr,rH pa3 B nsrb rer
flogrnepNgeHlrr coorBercrB]rt HaxoAtlquxc.s B [ITare rlo ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyronogureleft, c[eIII4ttiII{croB, AoJIxHocrHbIM o6sgaHHocr.sN'I

cnequanrrcroB no opraH vlsawr,zl crpourenbcrBa, coAepxarque unQ opMauwo :

1) opraHr,rearlrdr BXoAHoro KoHTpors npoeKTHofi 4oryueHTaql'Iu o6rexra

KarrlrrzurbHoro crporrreJlbcrBa, npoeKTa opraHu3alluu pa6or rro cHocy

o6rexra KanI4TtuIbHof o crpol{TenbcrBa;

2) orrcparuzHoe rrnaHr.rpoBaHrre, KoopAuHaIIIfi, opraHI,BaIII{.f, u npoBeAeHue

crpor{TeJlbHofo KoHTpoJIt B npoqecce cTpoI{TeJrbcTBa, peKoHcTpyKqIlI4,

Kanr4TullbHoro peMoHTa o6rexra KalrurtulbHofo cTpourenbcrBa, oleparl{BHoe

lJraHr,IpoBaHI..Ie, KoopAHHaI+,Ls u opfaHll3aqvr' crroca o6rerra KanIaTaJIbHofo

cTpoIrreJIbcTBa;

3) rrpr4eMKa 3aKoHqeHHbIX BI4AoB vI orAeJIbHbIX sTarroB pa6or no

crpor.rrenbcrBy, peKoHcrpyKrll{u, KalI,ITzuIbHoMy peMoHTy, cHocy o6terros
KanprrzulbHofo crpol,ITeJrbcrBa, 3JreMerrroB, KoHcrpyKIII{it u'aacrefi o6teKros

Ka[IuITaJrbHOrO CTporrreJrbcrBa, cereft I4HXeHepHO-TeXHHqeCKOfO

o6ecneueur.rr, ux yqacrKoB c rIpaBoM noArII'IcI4 coorBercrByroqnx

AOKyMeHTOB;

4) no4nucauue cneAyloqllx AoKyMeHroB:

a) axra npI{eMKI,I o6rexra KantrrtulbHoro crporrrenbcrBa;

6) AoKyMeHTa, [oATBepxAaloqero coorBercrBlle flocrpoeHHoro,

peKoHcTpyl,IpoBaHHofo o6terra KarIIIraJIbHofo cTpollTeJlrcrna rpe6oBaHl4sM
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объектов капитального строительства, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

выданных при осуществлении добровольного подтвержден 

соответствия в определенной системе добровольной сертификации; 

  

3.1.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость по одному договору не превышает десять миллиардов рублей — 

г требование 

кадровому составу 

  

  

  

Не менее 3 специалистов по организации строительства (главных 

инженеров проекта) (далее — специалистов) имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля (по 

специальности и квалификации, позволяющим — осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства) по месту основной работы, трудовая 

функция, которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; - стаж работы в области 

строительства не менее чем пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и  профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства, находящихся в 

штате по основному месту работы руководителей, специалистов не 

реже чем один раз в пять лет 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

апитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 

капитального строительства, сетей инженерно-технического 

9беспечения, их участков с правом подписи соответствующих 

документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства;     @ документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

Врконструированного объекта капитального строите
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TeXHI,IqIe CKITIX peHIaMeHTOB ;

n) Aoxyrr.teura, noATBepxA{uoqero coorBercrBl{e napaMerpoB nocrpoeHHoro,

peKoHcTpyr,rpoBaHHoro o6rexra KanI{TzIJIbHoro cTpoI{TeJIbcrBa npoeKTHoft

AoKyMerrrarlrrr4, B ToM qucJle rpe6oBaHl{f,M gHepreTl,rqecKoft stfserrunuocru
vr rpe6oBaHI{-rIM ocHarqeHHocrl4 o6beKTa Kalru:raIlbHoro crporlTeJlbcrBa

npu6opauu yrrera r,rcnoJrrcyeMblx gHeprerurlecKlrx pecypcoB;

r) AoKyMeHTa, [oATBep)KAaroqerc coorBercrBrre nocrpoeHHoro,

pexoHcrpyl{poBaHHoro o6texra Karrr{TzurbHoro crpollTeJlbcrBa rexHI4tIecKHM

ycroBr,r.f,M noAKnloqeHl,rt (rexnonoruqecKoro upllcoe,qllHeunr) K cer{M

r{HxeHepHo-TexHl{qecKoro o6ecneqenux (npu ux ttwwl.ruw)

rpe6onauue
trMyrrlecTBy

Haluque y I{HII,IBpIAyaJIbHoro npeAnpLIHHMareIrs. v[rv rcpL'tAl{qecKoro nuqa

rrMyrrlecrBa, npuHaAJlex@rlero eMy Ha flpaBe co6ctseuuocrll pIJIrr pIHoM

3aKoHHoM ocHoBaHLIu zaauuit u coopy)Kenufi, crpoureJrbHblx MaITIIIH pI

MexaHr.r3MoB, TpaHC[OpTHbIX CpeACTB, CpeAcTB TeXHOJTO|UqeCKOIO

ocHarrleHr4f,, nepeABIDKHbIX SHeprerI4qeCKI,IX ycTaHoBoK, cpeAcTB

o6ecne.reHnr npouuuueuuofi 6esonacuocru, cpeAcrB KoHTpon[ vl

usuepeuuft. B cocraBe LI KoJIIrrtIecrBe MI{HLIMaJIrHo neo6xoArlnaoM Aff
rdcnoJrHeHlrt AoroBopHblx o6ssaremcrB rro crpozreJlbcrBy, peKoHcrpyKIII'IH,

Kanr4TaJrbHOMy peMOHTy, cHocy O6rercros KaIII4T€uIbHOro cTpollrenrcrna (Ha

npane co6crBeHHocTrr l{Jrrr I,IHoM 3aKoHHOM OCHOBaHLIU)

rpe6onanne

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, ycraHaBJrI4BaIOqUe nOpsAoK opraHI',BaqI',IH kr npoBeAeHl4s

KOHTpOJTx KaqeCTBa BrITIOJIHqSM6IX pa6Or, IIOATBepXAaIOqUe g.AIrlat;ffIe

crrcreMbr KoHTponr KaqecrBa, coorBercrByrorqeft 4eficrnyrorquna

HOpMaTr.rBHbIM AOKyMeHTaM, HAJtVtqVIe npuKa:]oB o Ha3HarIeHLIrI

orBercrBeHHblx JTTIII ua pa6oruzron, crequulllcroB, ocylqecrBJltroq14x

opraHr,Ballurc crpol,ITenbcrBa, peKoHcrpyKllulo, Kanr{ralrnslft peMorrr' cHoc

o$beKToB KarlrrraJlbHoro crpollTeJlbcrBa, nn6o cepru$unar crrcreMbl

ynpaBneHr4q KaqecrBoM pa6or no crpol,IrerbcrBy' peKoHcTpyKrIuI{,

KarrrflaJlbHoMy peMOHTy, cHocy o6rerron KanIITaJIbHoro cTpOI,ITeJIbcTBa,

BbrAaHHbrx npu ocyuIecrBneHLII,I Ao6poBorbHoro rtoATBepxAeHH.s

coorBercrBprf, B onpeAeneHnoft cucreue Ao6poBonrnofi cepruQl'rKauuu;

3.1.5. Mnnnua.nrnsre rpe6oBaf,rs K qJreHaM Accoqlraqr.Iu CPO (OIIO) ocyqecrBrsrcql{M

crpor,ITeJrbcrBo, peKoHcrpyKqr{ro (n rou qracJre cnoc o6terra KalI,ITaJIbHoro crpol{TeJlbcrBa' ero qacrefi B

11poqecce crporrenbcrBa, peKoHcrpyr<quu), KarllrrturbHblfi peuoHr o6beKTa KanI,ITiuIbHoro crpoI,l:renbcrBa,

crolrMocrb rro oAHoMy AoroBopy cocraBJrfler Aecrrb MtrJIJrtrapAon py6.refi tr 6oaee'

rpe6onaune
KaApoBoMy cocraBy

He uenee 3 cneqnaltrcroB tro oprantr3aqtr[ crpotrTeJrbcrna (uanulx
r{rD1eHepoB npoercra) (Aa;ree cueqzalucrOn) IIMSIOUIIIx BbIClIee

npoQeccuoHtulbHoe o6paronauue coorBercrByloqero npoQl4nq (no

Cnequ1yrbHOCTI{ v rnalu$uraquu, no3BoJItIoIquM ocyqecTBJltTb

crpor,rrenbcrBo, peKoHcrpyKlll4ro, KanrlTaJlbHbtft peuonr, cHoc o6beKToB

Karrr4rzlJrbHofo crpourelrcrna) rro MecTy ocnosHoft pa6oTbl, lrpyAoBa{

tfyurqur, Koropblx BKllroqaer opraHI'BaIIIto pa6or rro crpol'ITerbcrBy'

peKOHcTpyKIIuu, KanLITanbHoMy peMoHTy, cHOCy o6rexros KanLITaIIbHOro

CTpOr{TenbCTBa, CBeAeHIltr O KOTOpIIX BKJITTISHrI B HaIII4OHZUITUUft peeCrp

cnequuurlcros n o6racrl{ crpollTenbcrBa; - crg)K pa6orbl s o6racru

cTpoLrTeIbcTBa He MeHee qeM [sTb IeT;

flo4roepx4eHqfl cooTBeTcTBvIs. HaxoAtIIII4Xc.f, B IIITaT9 no OcHoBHoMy MecTy

pa6orbr pyxono,4r'Irelefi, cneIII4aJIIrcroB, [peAbsBrteMblM K HI4M
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технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

  

  

требование к | Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имуществу имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и 

измерений. В составе и количестве минимально необходимом для 

исполнения договорных обязательств по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (на 

праве собственности или ином законном основании) 
  

  

требование к | документы, устанавливающие порядок организации и проведения 

документам контроля качества выполняемых работ, подтверждающие наличие 

системы контроля качества, соответствующей — действующим 

нормативным документам, наличие приказов о назначении 

ответственных лиц на работников, специалистов, осуществляющих 

организацию строительства, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

выданных при осуществлении добровольного подтверждения       соответствия в определенной системе добровольной сертификации; 
  

3.1.5. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

требование к | Не менее 3 специалистов по организации строительства (главных 

кадровому составу инженеров проекта) (далее — специалистов) имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля (по 

специальности и квалификации, позволяющим — осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства) по месту основной работы, трудовая 

функция, которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; - стаж работы в области | 

  

строительства не менее чем пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним       
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KBaJrr{0r4Kaqr{oHHbrMI{ vr [pooeccI4oHaJIbHEIML CTaHAapTaMU AIrfl

3aHr,rMaeMofi AOJDKHOCTLI B [OptAKe, ycTaHoBJIeHHbIM BrryTpeHHI4MI4

AOKyMeHTaMU Aoooquaquv, c y rcter oM Tpe6oBaHHrI 3aKoHoAarenbcrBa PO

flonslneuue nnarr.r$urcaquu n o6r,acrll crpoureJlbcrBa, Haxo4rlrluxcq B

rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6otst pyKoBo.ql{Telefi, cneqraaJrucroB He

pex(e IreM oAr4H pa3 B Ir-f,Tb JIer

flo4rnepNgeHlrf, coorBercrBrul HaxoAf,tlll4xcf, B Ilrrare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyKoBoAuTeJreft, cneqLIuIJItIcroB, AoJr)KHocrHbIM o6sgaHHocrslu

cflerlr4aJrr,rcroB no opraHpr3ar\vlkr crpoplTeJlbcrBa, coAepxaque untf opMaql4lo :

1) oprannsaqull BxoAHoro KoHTpors upoerrHofi AoKyMenralluu o6terra
Kanr{TaJrbHoro crporrreJlbcrBa, [poeKTa opraHu3alluu pa6or ro cHocy

o6renra KanlrranbHofo crpolrreJlbcrBa;

2) oneparunHoe nnaHr,rpoBaHrre, KoopAI,rHaII[s, opTaHIBaIII,IJI I4 rlpoBe.{eHrre

cTponTelbHoro KoHTpons B npoqecce cTpoI'ITeJIbcTBa, peKoHcrpyKIII{u,

Karlr{TzurbHoto peMoHTa o6texra KanrrTuulbHoro cTpoI,ITeJIbcTBa, onepaTllBHoe

nnaHI{poBaHI,Ie, KOOpAlrHArI4S. 14 OpraHLBaIIUt CHOCa O6teXra KaIII'ITaJIbHOTO

cTpoureJlbcTBa;

3) np[eMKa 3aKoHlIeHHbIx BI4AoB vI orIeJIbHbIX gTarroB pa6or rro

crpor.rrenbcrBy, peKoHcrpyKllull, KarrI4TaJIbHoMy peMoHTy, cHocy o6lerros
KarrrrTturbHoro cTpoprreJlbcTBa, gJIeMeHToB, KoHcTpyKII[it u'aacreir o6teKros

KaIlrTaJIbHOrO CTpOI{TeJIrCTBa, Cereft HHXeHepHO-T9XHI{IIeCKOTO

o6ecneuenur, rax yqacrKoB c rIpaBoM noAnI'IclI coorBercrByloqux

AOKyMeTTTOB;

4) nognucauue cJIeAyIoqI{x AoKyMeHroB:

a) arra npI{eMKpI o6tema Kanrrr€lJlbHoro crpol'ITenbcrBa;

6) AoKyMeHra, [oATBepx,qaloqero coorBercrBl'Ie nocrpoeHHofo,

pexoHcrpyr4poBaHHoro o6rexra KanrrrurJrbHofo crpol{Tenrcroa rpe6oBaHrrtM

TexHHlIeCKr{X pernaMeHToB;

n),UorcyueHra, noATBepxAaroqelo cooTBeTcTBI{e napaMeTpoB nocTpoeHHoro,

peKOHcTpyr4poBaHHoIO o6teltra KanuTaJIbHOfo cTpOI4TeJIbcTBa npOerrnoft

AoKyMeHTarIurr, B ToM qucJle tpe6onanu.rM gHeprerprqecxofi e$Qexrrlanocru

v rpe6onaunau ocHarIIeHHocrI,I o6tenra KanlrraJlbHofo crpourenBcrBa

upra6oparvru yqera vcnoJrb3yeMblx gHeprerl{r{ecKllrx pecypcoB;

r) AoKyMeHTa, noATBepxqqalolqero coorBercrBrre nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyupoBaHHofo o6rexra Kanr{TaJrbHoro crpol{TenbcrBa rexHtallecKrrM

ycnoBr{JrM nOAKJIIoqeHI{fl (rexuOnOruueCKOIO npuCOe4IAUennr) K C9TTIM

r4Hxe HepHo -TexHIlrIe c Koro o 6 e cneqe nux (upu ttx uuwtuu)

rpe6onanue
rrMyrrlecTBy

Halnque y I{HII4BIIIyaJIrHOTo npeAnpLIHLIMATeIIfl pr;rr4 IopLIAruecKoIo JIIIqa

uMyulecrBa, npl4HaAJlelrcalqero eMy Ha rlpaBe co6crseHHocrl'I I4III I4HoM

3aKoHHoM oCHOBaHI{II sgauuit U Coopy}KeHufi, CrpOureJIbHbIX MaIIII'IH H

MexaHI43MOB, TpaHcIIopTHbIX cpeAcTB, cpeAcTB TeXHOnOfIlrtIecKoIo

ocHarrleHaf,, nepeABIDKHbIX gHepreT[qecKlfx ycTaHoBoK, cpeAcTB

o6ecneqenIa.fl npoutruuennoft 6elonacuocru, cpeAcrB KoHTpoJIt vI

usuepeHafi. B cocrase I'I KoJIIiqecrBe MI,IHI'IMZIJIrHo neo6xoAnuoM Ans

trcrrOJIHeHIlt AoroBopHbIX O6qsaTelrtCrn no cTpoLIreJIbcTBy, peKoHcTpyKIIIaIl,

KarurTzlJrbHgMy peMoHTy, CHocy o6rerros KanI{TaJIbHoIo CTpouTenrCrna (ua

npaBe co6crnenno crpr vIJrvI LIHOM 3aKOHnOU OCHOnanUU)

TpgooBaEtre K

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, ycraHaBJrplBalorlue nop.f,AoK OpraHI{3aIIUU u npOBeAeHI4JI

KoHTpon.f, KaqeCTBa BbIIIoJIHqeMbIx pa6Or, [oATBep]Iqqaloque HaJIUlIve

clrcreMbr KoHTpOn.g KaqecrBa, coorBercrByloqeft geftcmyrorqrau

14 
  

  

квалификационными и  профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства, находящихся в 

штате по основному месту работы руководителей, специалистов не 

реже чем один раз в пять лет 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 

капитального строительства, сетей инженерно-технического 

обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих 

документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие — построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
  

требование 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных — энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и 

измерений. В составе и количестве минимально необходимом для 

исполнения договорных обязательств по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (на 

праве собственности или ином законном основании) 
    требование 

документам   документы, устанавливающие порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ, подтверждающие наличие 

системы контроля качества, соответствующей — действующим   
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HOpMaTr{BHbrM AOKyMeHTaM, Harll{true npvKa3oB o Ha3HalIeHI,Iu

orBercTBeHHbrx JII4II Ha pa6OTHUKOB, CITeIIV€UIIICTOB, OCyUIeCTBJTgIOq[X

opraHr8arluro cTpor{TeJIbcTBa, peKoHcrpyKIII{K), Kanl{rzulbHblft peMoHT, cHoc

o6beKToB Karrr,rraJrbHoro crpol{TeJlbcrBa, nu6o ceprlaQuKar ctlcreMbl

yrrpaBneHr4r KaqecrBoM pa6or rro crpol{TeJlbcrBy, peroHcrpyKrlktl,I,

KanrrraJrbHoMy peMoHry, cHocy o6rexros KanHTaJIbHoro crpol'rreJlbcrBa,

BbrAaHHbrx npu ocyqecrBneHl4l,I 4o6ponolruoro noATBepx,qeHl{t

co orBercrBrrrr B onpeAeneHHofi cracrenae go6ponolruoft cepruQ uKaIIItIz;

3.2. Munurr,rElJrbHbrMlr rpe60aanuxMr{ K rrJreHana Accouuaquu ocytqecrBJrf,IolqrlM crpol{rerbcrBo,
peKoHcrpyKrluro (n roM qr{cJre cnoc o6rexra, ero qacreft B rrpoqecce crpoureJlbcrBa, peKoHcrpyxqr,ru),

Karrr4TzurbHblft perraoHr oco6o onacHbrx, TexHr,IqecKI4 cJlontHblx I4 yHI,IKanbHux o6renroB tBJltlorc.u:

1) rpe6onantre K ICaApoBoMy cocraBy rrneHa Accoquaquu <CPO <O[IO>:

a) na.nnuue B rrrrare tro Mecry ocnonnofi pa6orrt pa6ornnrcoB 3aHLIMarcIrIHx Aonlrcuocrl{

pyKoBoAureleft, cne4enr4r o Koropbrx BKJrroqeHbr B HarlrroHaruruft peecrp cneqlraJrlacron s o6racfl'I

cTpolrTenbcTBa) A TaruKe c[equaJIHCToB, LIMeIOuIIzrx BblcIIIee npot[eCCI4oHaJIbHoe o6pasOaauue

coorBercrByrodlero upo$unx r{ crax( pa6oru s o6racrll crpol,ITenbcrBa He MeHee 5 ler;
6) flo4rnepx4eHux coorBercrBr4r HaxoAqrlrrxc{ B rrlrare Iro ocHoBHoMy Mecry pa6orrt

pyroao4r,rreleft, creqpraJracroB, npeAbtBn.seMblM K HrrM xoanutfIaaqvoHHblMt4 u

upOSecCzouaJrbHbrMrd cTaHAapTaMv AnA saHLIIvIaeN{Ofi AonXHOCTI'I B nopfAKe, ycTaHoBJreHHbIM

BHyrpeHHriMl,r AoKyMermauu Accoqlrar\r4vl, c yrleroM rpe6onauur 3aKoHoAarelrcrna P@;

n) Ilonuruenne rcnalnQtrKaqtrtr s o6racru crporlTenbcrBa HaxoAtllluxct B Ixrare rro ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoAr{Telefi, cuequalucroB He pe)Ke qeM oAI{H pa3 B rrtrb ner

r) Ha.nn.rne crrcreMbr arrecraqtr[, rroAJrexarqprx arrecraqpll{ Iro flpanulana, ycraHoBJIeHHbIM

(De4epalruoft crryx6oft rro gKoJrofr{r{ecKoMy, TexHoJrorlF:IecKoMy 14 aroMHoMy HaA3opy, B cJryqae,

ecJII4 B IIITaTHOe paailvcalJvre TaKoro qJIeHa BKJTIOqeHbI AOJIII(HOCTI'I, B OTHOITIeHI4H BbITTOJIH'eMbIX

pa6or no KoropbrM ocyqecrBr.sercs HaA3op yrarannoft CrryN6oft I{ 3aMeIIIeHI,Ie Koropblx

AorrycKaerc.f, ToJIbKo pa6oruunanu4, npoIxeAIuI'IMI{ TaKyro arrecrallulo.

2) rpe6onaune K rrMylrlecrBy rlneHa Accoqplaqau <CPO (O[IO)

Harprql4e y IlH/.I'{BI,dIyaJIbHoIo [peAIIpLIHI4MaTeI-f, vnw rOpr4AwreCKOIo JII4IIa IUIMyIIIeCTBa,

npr{Ha4Jrexauero eMy Ha npaBe co6crnennocrvl wru rrHoM 3aKoHHoM ocHoBauuu saauuit u

coopyxeur.rft, crpor..rrenbHbrx MaruHH v MexaHpI3MoB, TpaHcrloprHblx cpeAcrB, cpeAcrB

TexHoJloruqecKoro ocHa[IeHpr-f,, nepeABr{}KHbIX 3HepreTuqecKlrx ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecneqenu.fl

lpoMblluJleHnofi 6egonacHocrll, cpeAcrB KoHTpont ra rasuepenzft '

B cocrase v KoruqecrBe MlrHI,IMaJnno neo6xoArrMoM AJrfl IuIcrroJIHeHI4fl AoroBopHblx o6sgarerucrg

lo crpotrTeJrbcrBy, peKoHcTpyKqtrtr, KatrtrTaJrbHoMy peMof,ry' cHocy oco6o otracHblx'

TexntrqecKu cJro)r(Hbrx tr yntrKaJrbnsrx o6rercron (Ha npaBe co6crseuuocrvvlJlu ItHoM 3aKoHHoM

ocnoranuu);

3) rpe6onanne K AoKyMeHTaM sJreHa Accoquaqupl <CPO (O[IO)

BblrloJrHteMbrx pa6or, [oATBepxAaroIrIHe HzuIFIIre cllcreMbl KoI{Tpon[ KaqecrBa,

coorBsrsrByroIr1eft leftcrByroiltr{r{ HopMarr{Brrbru AoKyMeHftM, rraJlurrue npl{Kil}oB o Ha3HarIeHI4{

orBercrBeHrrbx Jrr{rl Ha pa6ourunon, cneul{uull{croB, ocyqecrBJlflIollllrx oprautr3aqtrrc

crpotrTeJrbcrBa, penoncrpyKqtrtr, rcauntalrnuft peMoHT, cHoc oco6o otracHblxt

TexgtrqecKrr cJrox(Hbrx u yHtrKaJrbublx o6beKToB, nu6o cepru$uxar cucreMbl

ynpaBneHlrf, KaqecrBoM pa6or no crpotrTeJrbcrBy, peKoucrpyKqtrtr' KarltrTaJrbnoMy

. peMoHTy, cnocy oco6o o[acHblx, Texntrqecntr cJror(nblx tr yutrKaJrbusrx o6rercron,

BbrAalrHbrx rrpu ocyulearBJleHlru qo6ponolmroro [oATBepxAeHI,rt coorBercrBl'tl' B

onpeAeJleHHoft cucreue 4o6ponolrnofi cepru$uKallpll4;
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нормативным документам, наличие приказов о назначении 

ответственных лиц на работников, специалистов, осуществляющих 

организацию строительства, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

выданных при осуществлении добровольного подтверждения 

соответствия в определенной системе добровольной сертификации;       
  

3.2. Минимальными требованиями к членам Ассоциации осуществляющим строительство, 
реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов являются: 

1) требование к кадровому составу члена Ассоциации «СРО «ОПО»: 

а) наличие в штате по месту основной работы работников занимающих должности 

  
руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, а также специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

6) Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов, предъявляемым к ним  квалификационными и 

профессиональными стандартами для занимаемой должности в порядке, установленным 

внутренними документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ; 

в) Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

г) Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, 

если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых 

работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

2) требование к имуществу члена Ассоциации «СРО «ОПО» 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 

сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. 

В составе и количестве минимально необходимом для исполнения договорных обязательств 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (на праве собственности или ином законном 

основании); 

3) требование к документам члена Ассоциации «СРО «ОНО» 

» документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля качества 

выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, наличие приказов о назначении 

ответственных лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитальный ремонт, снос 0с0обо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, капитальному 

, ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в 

определенной системе добровольной сертификации;
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3aKoHoAareJrEcrBoM Poccuft crcoft (Deqepaquu.
3TO rpe.rycMorpeHo

3.2.1, Musnualsnue rpe6oBaHtrq K rrJrenaM Accoqr.raquu CPO (O[IO) ocyulecrBn.f,Iolql,IM

crporrrenbcrBo, peKoHcrpyKrlrro (n rou qucJre cHoc o6rexra, ero qacreft B npoqecce crpolireJlbcrBa,

peKoHcrpyrcquu), xanuralrnrrfi peuonr oco6o onacHbrx, TexHr{rrecKn cJloncHbrx I{ yHI,IKanbHux o6terron,
cToltMocrb no oAHoMy loroBopy He trpeBbllrraeT lrrecrbAecflT MtrJrJrtroHoB

rpe6onanne
KaApoBoMy cocraBy

Ha.nnqne B rrrrare rlo Mecry ocuonsofi pa6orrr:
He ilreuee 2 cnequarucroB tro opraf,tr3aqtrtr crponreJrbcrBa - saHI,IMaroqID(

,4oJrxuocrl4 pyxouo4ureleft, uMeloql{x Bblcrree oopa3oBaHr,re no

cfleqlraJrbHocrvr rrlwr HanpaBJIeHHIo rroAforoBKI,I s o6racru crpovrenbcrBa

coorBercrByroqero npoQurx, crax pa6orbl rro cnequaJrbHocrll He MeHee 5 let,
cBeAeHrif, o Koropbrx BKJrroqeHbI B HallrroH€ullulfi peecrp cnequultlcroB B

o6lacru crpol4TeJlbc rBa, a rarcKe

He Menee 3 cnequallrcroB, I{Merorllzx Bblclree upoQeccuoutulbHoe

o6pa:onanue coorBercrByloqero npo$rutr vr crarK pa6oru s o6racru

crpoprrenbcrBa He MeHee 5 ler;

fIO4rnepxgeHI,UI COoTBeTcTBI{-f, HaxoAsuluxct B IIITaT9 rro ocHoBHoMy MecTy

pa6oru pyrono,4ureleft, crelll{tutlcroB, npeAsf,BnteMblM K HHM

xrama$uraql{oHHblMu u nporf eCcuOHaJIbHbIMI{ cTaHIApTaMv NrA salil.IMaeMoft

AOJr)KHOCTI{ B nOp,IAKe, ycTaHoBneHHbIM BIIyTpeHHI4MII AOKyMeHTaMH

Accoqpraquu, c yqeroM rpe6onanu.r 3anoHoAarelrcrna P@

Ilonrrurenne nna.luQnKaqtr[ s o6racru crpor4TeJlbcrBa HaxoAtIIII{xcs B mrare

rro OoHOBHOMy MeCTy pa6Orsl pyKoBOALITelefi, CnequalploToB He pe)Ke qeM oAIIH

pa3 B IUITb JIeT;

Ilo.qrsepxleHurl coorBercrBl4.f, HaxoAtlllnxct B Ilrrare no ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pynOno4ureleft, SISIII{aJIHSTOB, AOJIxHocTHbIM o6csaRsoctqDI

ctreqtraJrtrcroB rlo oprautr3aqtrtr crpotrTeJrbcrBa, coAepn@q[e unQopuaqruo :

1) opraHr,r3allltfl BxoAHoIo KoHTpoLf, npoertroft AoKyMeIIraIIuu o6telcta

Karrr,rTrulbHoro crpoI4TeJIbcTBa, npoeKTa opraHu3alluu pa6or no cHocy o6rexra

Kanl{TanbHofo cTpoI'ITeJIbcrBa;

2) oteparuBHoe IUIaHUpOBaHLIe, KOOpAilHaIIufl, OpraHI'I3aIIkrfl, v npoBeAeHl{e

cTpor4TeJIbHOrO KOHTpOJI{ B IIpOqeCCe cTpoIaTeJIbcTBa, peKoHcTpyKIIIZI4,

KaIrI{TzuIbHoro peMorrra o6rex.ra KanlrraJrbHoro crpollTeJlbcrBa, o[eparnBHoe

rrnaHr4poBaHr4e, KoopAtrHar\Lrs. u opIaHIEaIInt cHoca o6terra KaIrI{TEUIbHoro

cTpoLITeJIbcTBa;

3) npuerr,rxa 3aKorrrreHHbrx Br{AoB Lr orAenbHblx grarroB pa6or rlo crpolrreJlbcrBy,

peKoHcTpyKIII,Iu, KanvTaJIbHoMy peMoHTy, cHocy O6reloOs KanvTaIIbHoIo

crporrreJrbcrBa, gJreMerrroB, KoHcrpyKrlr4fi u qacref4 o6rerros KanurzlJrbHoro

cTpolrTenbcTBa, ceTeft I,[DKeHepHo-TeXHI,IrIecKOro O6eoueqelavll'' ITX yrIaCTKoB c

[paBoM noAnI{cI4 COOTBeTCTByIOqnx AoKyMeHTOB ;

4) uo4ulacanue cneAyrcIqrx AoKyMerrroB :

a) axra [pI4eMKI,I o6rexra KarlurturbHoro crpol'ITeJlbcrBa;

6) AoKyMeHra, noATBep)KAaIoqeIo cooTBeTcTBI'Ie nocTpoeHHOIo,

peKoHcrpyupoBaHHoro o6rerra KanrrraJlbHoro crpoprreJlbcrna tpe6onannflM

TCXHI{IIECKLIX PEINAMEHTOB;

м
к
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$ лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.1. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

  

   
     
  
  
  
  
  
    

            

   

Наличие в штате по месту основной работы: 

  

   
   

   

  

    

     
   

  

кадровому составу Не менее 2 специалистов по организации строительства — занимающ 

должности руководителей, имеющих высшее образование п 

специальности или направлению подготовки в области строительств 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

области строительства, а также 

Не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к НИМ 

квалификационными И профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами | 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

по основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

раз в пять лет; 

   

    

      

    Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, 

  

       

    
    

  

   ) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

троительного контроля в процессе     строительства, реконструкции, 

апитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное     

      

    

   ланирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства, 

    

}) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

троительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 

равом подписи соответствующих документов; 

подписание следующих документов: 

        

    

  

   

    

     

    

а) акта приемки объекта капитального строительства, 

    

документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов,       
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B) AoKyMeHTa, noATBeplKAaloqero coorBercrBl,Ie napaMerpoB nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyr4poBaHHoro o6seKTa KarrururJrbHoro crpor4renbcrBa rrpoeKTHoft

AoKyMeHTaqrrI{, B ToM qucne rpe6oBaH[sM gHeprerruecKofi sQQerrurnocrvl vI

rpe6onanruM ocHarrleHHocru o6rerra KarrrarulJrbHoro crpolrreJlbcrBa npu6opanrH

yqeTa r{cnoJrHyeMbrx 3HeprcTl4rlecKl,rx pecypcoB;

r) 4oryuenra, noATBepx,qanqefo coorBercrBl4e rlocrpoeHHoro,

peKoHcrpyr{poBaHHoro o6terra KanHTaJIbHoI'o crpolrrerbcrBa rexHI,rqecK[IM

ycroB[sM noAKJIIoqeHux (rexuolorlrtlecKoro [puco eALIHenz-r) r cer.sM

HruKeHepHo-TexHnqecKoro o6ecneqeHr,r-r (npu ux ua.nnuun)

Halnqne ctrcreMbl arrecraqtrn, noAre)Kaul[x arrecralluv no llpanulau,
ycraHoBJreHHbIM Oe,qepalruoft cnyx6oft no sKoJIorI{tIecKoMy,

TexHoJrorr4qecKoMy I4 aToMHOMy HaA3Opy, B CJIyqae, ecJII4 B IIITaTHOe paCnHCaHI{e

TaKoro qJIeHa BKJIIoqeHbr AoJriIGocTI,I, B oTHoIIIeHI{H BbIrIoJIHteMbIx pa6or no

KoropbrM ocyrlecrBJrtrerct HaA3op yrasanuoft CnyN6ofi I4 3aMeIqeHVe Koropbx

AorrycKaerc.f, TorbKo pa6oruurcauu, tIpouIeAIulIMI'I TaKyIo arrecrallulo :

Haluque B IIITaTe IIo ocHoBHoMy MecTy pa6oru pa6ornuxon, 3aHI4MaIouII{X

AOJIXHOCTI,I:

Pyrcoao,qurelefi
(4rapenrop (reuepalrnrrft 4uperrop), nauallnuKu, ynpaBlsloque, sane.qyrctquft)

Pyxono4nrerefi crpyxrypnbrx nogpar4e.nennfi

(naualrHnx [poLI3BoAcTBeHHo-TexHuqecKofo OTASJIa, HaqAJIrHI{K oTAena

KanuTaJrbHoro cTpoI4TeJIbCTBa, Ha!IaJIbHI'IK OTAeJIa [poI'{3BOACTBeHHbD(

npOUeCCOB, HaqaJIbHLIK OTA9JIa KOIilpOnf, KaqeCTBa, HaTIAJI;HI'IKH (OrqelOs

KoMrrJreKrarryru o6opylorauua) yuacrron)

Cnequa.nucron
(ruanulrft I{H}I(eHep, rlasHrIfi TeXHOJIOI, ruannufi MeXaHI{K, UasHHfi SHepIeTuK,

I,IX 3AMECTI TEIH),

np6rneArnr,rx aTTecTaIIruO 11o BonpogaM 6egonaCnOCrr,r n o6lacrrx

npoMbrruneHHoft, gKolroluuecrofi, SHepleTl,Iqecrcoft 6eSonacHoCTIl, 6esonacHoCfla

rtrApoTexHLtqecKl{x coopyxenuft, n O6teue CooTBeTCTByIOqeM AOJDIffiocTHbIM

o6.ssaHHocrsM, IIo npaBILIIaM, ycTaHaBJIIlBaeMbIM @e4epa-nluoft Cnyx6ofi nO

SKOJIOTI4TIECKOMY, TEXHOJIOTUqECKOMY LI ATOMHOMY HAA3OPY, B OTHOIIIEHLII{

Bbr[orHseMrrx pa6or ua oco6o olacHbrx rr rexHl{tlecKpl-cno)KHblx o6terrax
(rcpoue o6rexros ucrroJrb3oBaHns aroN4Hofi enepruz), 3aMeIIIeHI{e yKa3aHHbIx

AolNHocreft A6rrycKaeTc.s ToIbKo pa6Ornuxauu, npo[IeAIxI'IMIr TaKyIo

arrecralpfio.

rpe6onanue
rrMyrrlecTBy

Haluqne y VHAvrBr4AyaJIbHoro npeAlpLIHI{MaTeils. v;tvt rcpLIAruecKOrO nuqa

trMyrrIeCTBa, npI,IHaAJIeXaIqero eMy Ha npaBe CO6cTBeHHocTLt v;rpr LtHoM

3aKoHHOM OCHoBaHI,II4 3AaHAfi V COOpylKeHIlft, CTpOI{TeJIrHrIX MaIIII{H vI

MexaHr43MoB, TpaHcnoprHbrx cpeAcTB, cpeAcrB TexHoJlorlFlecKoro ocHalrleHrr.f,,

nepeABnKHbIX oHepfeTl4qecKux ycTaHoBOK, cpeACTB o6ecneqenus

npoMbrrxneHnoft 6egonacHocTll, cpeACTB KOHTpOII u I,I3MepeHufi. B cocrase pI

KoJrlFIecrBe MI4HI{MaJIrHo ueo6xoAnuotr,t Anfl' pIcrIoJIHeHI{-f, AofoBopHbIX

o6sgarerlscrB nO CTpouTeJIbcTBy, peKOHcTpyKIIpII{, KaIIHTaJIrHOMy peMoHTy,

CHOCy OCO6O OIaCHrIX, TeXHI{IIeCKII CJIO)KHrIX I'I yHIrKanbHuX O6rexrOn (Ua

npaBe co6crnenno crv vlrvt IIHoM 3aKOHUOtr't Oc Honanr'lra)

rpe6onaune K

KOHTpOJTT KarIecTBa
AoKyMeHTbI, ycTaHaBJII4BarcIque nopf,AoK OpraHu3aq[I4 LI IIpOBeAeHI4t KOHTpOnf,

KarlecrBa BbI[oJrrIJIeMrx pa6or, rroATBepxqarourrre HaJIIfttIue cl{creMbl KoHTpont

KaqeCTBa, CogrBctcrByloqeft 4eftCrryolg,IM HOpMaII'IBH;IM AoKyMeIIIIM, IJilrvtqlre

npI,IKa3oB o HzBHarreHrM orBercrBeFtrsx JITIII Ha pa6oTHI4KoB, cneqLIaJII{croB,  

ВИ 

  

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 

такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 

капитального строительства, начальник отдела производственных 

процессов, начальник отдела контроля качества, начальники (отделов 

комплектации оборудования) участков) 

Специалистов 

(главный инженер, главный технолог, главный механик, главный энергетик, 

их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных энергетических установок, средетв обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (на 

праве собственности или ином законном основании) 
    требование 
контролю качества 

к   документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 
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ocyulecTBntlouu{x opraH[3aqtrrc crpolrTeJlbcTBa, peKoHcTpyKqLIu,

Kalr4TzulbHoro peMoHTa, cHoca oco6o onacHblx, TexHI4qecKI4 CJIO)ICHbIX pl

yHr.rKalrbHbrx o6lexron, ma6o cepruSrarcar cucTeMbl ynpaBJIeHI{t KaqecTBoM rro

cTpor{reJrbcrBy, peKoHcTpyKIII4I{, KalI,ITarbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o

ofIacHrIX, TexHuqecKu cJIoIKHbIX 14 yHtIKaIIbHux o6terroB, BbIAaHHbIx flppl

ocyqecTBJlenuIl ,4o6ponoJlbHoro rIoATBepxAeHIrt cooTBeTcTBLIrI B onpegeleuuoft

cr,rcreMe go6ponolluoft ceprn$r,rKaul{u;

rpe6onanne
AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbI, rIoATBepxAaIoqI'Ie IjlaIrvf[{I1rc cI{creMBI KOHTpOJI' KaqeCTBa,

CqgrBsrgrBylolqeft 4efiUrryrorynr HOpMaI?IBIIIIM AOlyMeIIIaM, O6eCnewmarOrqeft

KaqecrBeHHoe BblloJrHeHlre pa6crr, Hurkrqve npI,IKiBoB o Ha3HalIeHI4I{ orBercrtseHlsx

JxtrI Ha pa6OrnnrOn, cIeIIH€UIItcToB, ocyqecTB;1[Ioqux opIaHI{3aIIrcO

cTporrTenbcTBa, peKoHcTpyKllrru, Ka[uT€IJIbHoIo peMoHTa, cHoca oco6o orlacHblx'

TexHHqecKH cJIoIKHbIX LI yHItKaJIbHbIX o6beKToB, JIH6o cepruQunar cHcTeMbI

y[paBJreHwr KaqecrBoM pa6or ro crpoI,ITeJIbCTBy, peKoHcrpyKIII{u,

KarruTzurbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o onacHblx, TeXHHqecKLI cJIolKIIbtx I'I

yHr.rKzUrbHbIX o6lexton, BbIAaHHbIX npu ocyIIecTBJIeHI4LI Ao6pOBOnbHoIO

noATBepx,4eHr,rt coorBercrBl'Irl B olpeAeneHHoft crlcreMe Ao6poBonbHoft

ceprr{Qr4KaIIrI[;

JII'IIIEH3III{ II IIHbIE PA3PEIILITEJIbHbIE AOKYMEHTbI, ECJIII 9TO TIPEAYCMOTPCHO

3aKOHOAareJrbcrBoM Poccnfi croft (DeAepaquu.

3.2.2. Mnnuua.nrnue rpe6oBantrfl K qJreHaM Accoquaqupt CPO (O[IO)) ocyqecrBJlflIolql{M

crpourenbcrBo, peKoHcrpyKrluro (n ronr qucJle cHoc o6beKTa, efo qacrefi B rlpoqecce crpol4reJlbcrBa'

peKoHcrpyKrlr{r4), Kanr{TaJrbHbrft peMoHT oco6o orlacHblx, TexHI{qecKIr cJIo)I(HbIx pI yHrIKarIbHbIx o6beKToB,

crolrMocrb rro oAHoMy AoroBopy tre trpeBbllnaer rlflTbcor MrrJrJrtroBoB py6neft

Tpe6oBaHtre

KaApoBoMy

cocTaBy

Harnque B IrITare rro Mecry ocnosHoft pa6orbl:

He nesee 2 Cue[ualucToB IIo opraHtr3allutr cTpOtrTeJIbcTBa - 3aHI'IMtlIOIIlrx

AoJDr(HocrI4 pyrono4melefi, IrMeroullrx Bblcmee oopa3oBaHlre IIo

crleqvanbHocTu vtitw HanpaBJreHI{Io noAIoToBKI,I s o6JIacTII cTpol4TenbcTBa

cogTBetcTByrcnlero npO$znx, crax pa6otbl IIo cleUI{aJIbHocTI'I He MeHee 5 ler,
cBeAeHIrq o Koropblx BKJrroqeHsr B HaIILroHaJIrnrtft peecrp cileullaJll{croB B

o6lacru crpollTenbcrBa, a raruI(e

He MeHee 4 cuequaJrtrcroB, IrMelorllnx

o6paronanne coorBercrByloqero rlpo$I4nf,

crpoureJl;crBa He MeHee 5 ler;

flogrnepx4eHllf, cooTBeTcTBI4lI HaXoA{IIIuxcq B uITaTe no ocHOBHoMy MecTy

pa6oru pyrono4ureleft, creqlluull{croB, npeAbtBnf,eMblM K HIrM

xnalutpuraquoHHbrMr{ u npoQeccuoHaJrbHbrMl{ craHAapraMv p.ns ganuuaerrloft

AOJrX(HOCTI4 B nopfAKe, ycTaHoBneHHbIM BHyTpeHHI'IMI{ AOKyMeHTaMLI

Accoquaquu, c yqeroM rpe6onanux 3aKoHoAaremcrsa P(D

flonrrurenne rcna.nnQnxaqtru s o6racrn crpol{renbcrBa HaxoAtllluxct B IrITare

no ocHoBHOMy MecTy pa6oru pyKoBoAlITeJIeft, CneqLIaJII'IcTOB He pexe rIeM oAI'IH

pa3 B ntTb JIer;

flo4rnepNgeHplt cooTBeTcTBI4f, HaxoAtlquxct B IIITaT9 no oCHoBHoMy MecTy

pa66Tbr pyKOBOAI,ITeJIefi, CIeqIIaJILICTOB, AOJIXHOCTEbIM o6s3agHOCTflM

CtreqtraJrtrCToB IIo oprantr3aqtrtr cTpOtrTeJIbCTBa, CoAepx€Ique I'IHQopMaIIHIO:

1) opfaHla3all1lff BXoAHo o KoHTpoJIx npoerrnOft AoKyMeIIraII[u o6rerta

BbrcIrIee npoQeccuoutlJlbHoe

v crax pa6orbl B O6JIaCTI'I
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осуществляющих организацию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, либо сертификат системы управления качеством по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации; 
  

требование к | документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

документам соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение работ, наличие приказов о назначении ответственных 

  

лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу 0собо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, выданных при осуществлении добровольного 

| подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.       
  

3.2.2. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей 
  

требование к | Наличие в штате по месту основной работы: 

кадровому Не менее 2 специалистов по организации строительства — занимающих 

составу должности руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также 

Не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к НИМ 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

по основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входна`о контроля проектной документации объекта       
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Karrr{TaJrbHoro cTpoIITenbcTBa, npoeKTa oplaHu3alluv pa6oT IIo cHocy o66eKTa

Karrr4TaJlbHoro cTpol4TenbcTBa;

2) orrcparuBHoe rrJraHlrpoBaHrre, KoopAIrHaqI,rrI, opraHI'I3aIIns u npoBeAeHlre

cTpor{TeJlbHoro KoHTponfl B llpoqecce cTporreJlbcTBa, peKoHcTpyKqI'IH,

KanlrraJrbHoro peMoHTa o6tenra KalruraJlbHoro crpol4TeJlbcrBa, oleparl{BHoe

rlnaHrrpoBaHve, KoopAHHa\uA I{ opraHI,I3aUVs. cHoca o6renta KalHTaJIbHoro

crpor,rreJlbcrBa;

3) npuervrxa 3aKoHqeHHrrx Bu.{oB Lr orAeJrbHbrx 3TarIoB pa6or no crpolaTeJlbcrBy,

peKoHCTpyKrII{[, KanHTanbHoMy peMOHTy, CHoCy O6leKros KaIII4TIIJIrHOIo

cTpor4reJlbcTBa, gJIeMeHToB, KoHcTpynquft u qacrefi o6rexros KaIIHTuuIbHoro

cTpOuTenbCTBa, CeTeft I,IIDKeHepHo-TexHI{tIecKoI'O O6ecneqeHIIS, I4x yqaCTKOB c

rrpaBoM noAnI4CLI CO OTBeTCTByIOUIUX AOKyMeHTOB ;

4) no4nr,rcauue cneAyloqnx AoKyMeHToB:

a) anra [pr4eMKI{ o6rerra KarluraJlbHoro crpollTeJlbcrBa;

6) AoKyMerrra, noATBep)KAaroqero cooTBeTcTBIre IIOCTpOeHHOTO,

peKoHcrpy[poBaHHoro o6rerra Kanr4TzrJrbHoro crpoureJlbcrna rpe6onanvsM

reinprqecrcrx perJIaMeHToB;

n) 4otryuenra, noATBepxAaroulero cooTBeTcTBlIe napaMeTpoB rlocTpoeHHoro,

peKOHCTpyI,IpOBaHHorO o6terra KanuTaJlbHoro CTpOIITenbcTBa npoexrnofi

AoKyMeHTaIIIzI,I, B ToM q[CJIe Tpe6OBaHusM gHepleTl{qecKoft eSQexrunnocTvt H

rpe6onanu-rM ocHarrleHHocrr{ o6beKTa Karrvr€ulbHol'o crpol{TeJlbcrBa npr'r6oparrlu

yqeTa I{cnonByeMblx sHepfeTHllecKllx pecypcoB;

r),AoryueHra, noATBepxAaloqero coorBercrBl'Ie rocrpoeHHofo,

peKoHcTpyI{poBaHHOI'o o6rerra KaIII,ITaJIrHOrO CTpOUTeIbCTBa TexHI'IqeCKHM

ycnoB[sM [oArurroqeHux (rcxnoloruqecKoro npucoeAllHeuur) n ceTtM

r{mKeHepHo-TexHI4lIeCKOTO Ooe0leqeuur (npu vx Hurwrlrkr)

Halnqne cIIcTeMbI aTTeCTaIIRtr, IIoAJIexaIqux arTecTaIIHI't rro llpanrulan'r,

ycTaHoBJIeHHbIM Oe4epa;rluofi cJry)K6oft r1o gKoJloruqecKoMy'

TexHoJIOrUqecKoMy v aToMHoMy HaA3Opy, B CJIyqae, ecJILI B IIITaTHOe pacflvcallve

TaKoIo IIJIeHa BKJIIoqeHbI AoJDKHooTI4, B OTHOIIIEHTII{ BrINOJIIUICMbIX PA6OT ilO

KoropbrM ocyu1ecrBrtrercfl HaA3op yra:annoft Cnyx6oft I{ 3aMeIIIeHI{e Koropblx

AorrycKaercf, TSJI6KO pa6ornuraul4, npoIueAIIrI'IMI'I TaKyrO aTrecrauvlo :

Haluque B IIITaTe nO ocHoBHOMy MeCTy pa6oru pa6otuurcon' 3aHHMaIouIlD(

.trOJI)KHOCTI':

Pyrconognre.nefi
(4raperrop (reuepalrurrfi 4rapercrop), HaualrnuKr4, ynpaBntloque, sane4yrorqufi)

Pyrconoqure.nefi crpynrypnblx uoqpar,qe.rlennfi

(naualrnun npOI,I3BOACTBeHHO-TSXHI'IqeCKOIO OTASJIa, HaqaJIbHIIK OTAena

KaIIT.ITaJIbHOIO CTpOI{TeJIbCTBa, HaqaJIbHlIK OTAeJIa npOI43BOACTBeHHbIX

lpOqeCCOB, HaqaIbHI,IK OTAena KOHTpOnt KaqeCTBa' HaqaJIbHLIKpI (Or4elOn

KoMrrJreKrarlnu o6opy4ouauus') yuacrrcon)

Cueuna.rlucron
(rnanuuft I,IH)KeHep, rltasHrtft TeXHOJIoI, tltasHHfi MexaHI'IK, tJtasHHfi SHepreTI'IK,

rax sauecrurelr,r),

lpOuIeAIIIux arTecTallurc no BonpocaM 6esonacHocru s o6;1acr.sx

npoMbrrrlJreHHoft , gKoJrortFlecKoft , gHeprerllqecnoft 6egonacHocrll' 6egonacnocrn

rtrlpoTexHl{qecKnx cOopyxenufi, B O6beMe cOoTBeTCTByIoqeM AOJIxHSCTHIIM

o6.ssauHocr.f,M, rro frpaBr{JraM, ycTaHaBnr.rBaeMbrM @e4epalrnoft crryx6oft no

gKOJrOrVqecKoMy, TexHoIOrI',IqecKoMy I4 aTOMHOMy HaA3Opy, B OTHOIIIeHIIIj

BbIIroJIH.f,eMrrx pa6or Ha oco6o oflacHblx Ir rexHutIecKIuI-cJIo)I(HbIX oobeKTax
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альнНого строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, 

  

2) оперативное планирование, координация, организация и проведе ние 

строительного контроля   в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства, 

   

    
   

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительст 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков| с 

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие построенног 

реконструированного объекта капитального строительства требования 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного 

реконструированного объекта капитального строительства проектно 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, 
| 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 

такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

оторым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

аличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

отдела, начальник отдела 

начальник отдела производственных 

по вопросам безопасности В областях 

выполняемых работ на особо опасных и ожных объектах 
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(rcpoue o6rexros I4cnoJlb3oBaH[fl arol,IHoft euepruu),

Aorxnocreft gorrycKaerc.f, ToJIbKo pa6otuurauu,

aTTecrarlrrlo.

3aMerueHl,Ie yKa3aHHbrx

nporreAruuMr,r raKylo

rpe6onauue
trMyulecrBy

Haluque y vHIrrBr4AyaJIbHoro npeAnpI4HHMaTeJIt I4JII,I lopilAruecKoro JIlIqa

r,rMyrrlecrBa, [pI{HaAJIe}€qero eMy Ha rlpaBe co6crnennocru vilv I'IH9M

3aKoHHOM oCHOBaHIII{ Sp;ar'uir vt COOpyxeuufi, CrpoIITeJIbHbIx MaIIII4H U

MexaHrr3MoB, TpaHC[OpTHbIX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJIO|I{qeCKOIO OCHaIIIeHIUI,

nepeABr,DKHbIX sHepIeTI{qecKI{x yCTaHoBOK, CpeAcTB o6ecneqenras

rrpoMbrrrrJreHsoft 6egonacHocTtl, cpeAcTB KoHTpoJIt t4 lrcMepeHuft. B cocrane u

KoJrr{rIecTBe MuHr4MtuIbHo ueo6xoAumou Anr IIcnoJIHeH[f, AoroBopHblx

o$ffaTenbcTB IIo CTpoLITeJIbCTBy, peKoHcTpyKUt4II, Ka[IITtlJIbHoMy peMOHry,

cHgcy oCO6o OrracHbIX, TexHI{tIecKII cJIoxHbIX Lr ynuK?urbHblx O6beKToB (Ha

lpaBe co6crnenno crv vlJrLt kl HoM 3aKOHHOM OCHOBaHI4I{)

Tpe6oBaHtre

KOHTpOJTK)

KaqecrBa

AOKyMeHrbr, ycTaHaBJII{BaIOUIue noptAoK opIaHISaI{4I4 II IIpOBeAeH[s KoHTpoIs

KarIecTBa BbI[oIH-fleMbIx pa6oT, floATBepxAalon\vrc HiaJwlqve crrcTeMbl KoHTpoJUI

KarrecrBa, cocflBsrcrByroqeft AeficrByrou[4\,I HopMarr{BrIbM Aol(yMerrraM, Huruqve

rrpHKa3oB O Ha3IIaqeHI,II,I OTBeTcTBeHHbx JII,III Ha pa6oruurcon, cIIeqlIaJII,IcToB,

ocyuIecTBn.flIOIIII4X OplaHtr3allnrc cTpopITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIIHH'

KanllTulJrbHoro peMoHTa, cHoca oco6o ottacHblx, TexHLIqecKrr cJro)I(HbIX v

yHr{KanbHblx O6terton, nLI6o cepTuSuxar CIICTeMrI ynpaBneHu-f, KaqeCTBOM rro

cTpouTelbcTBy, peKoHcTpyKIII4LI, KaIII4TaJI6HOMy peMoHTy, cHocy oco6o

oIIacHbIX, TexHI{tIecKII cJIoXHbIx LI yHI{KanbHbIx o6beKToB, BbIAaHHbIx npu

ocyuIecTBneHLII,I Ao6poBOJIbHofo noATBepx,qeHns ogOTBeTCTBI,II B OIIpeAeneHHoft

crrcreMe Ao6poBorbHoft cepruQuKa\r4rr;

TpeooBaHtre

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, noATBepx,{anque ldeuv/I{I1le CpICTeMbI KOHTpOIS KaqecTBa'

CoOrBSrcTByIoqefi AeftCIByIo[[,n\4 HopM{xrItBHbM AoKyMeIIftM, o6ecnewmaloqeft

KaqecrBeHHoe BbIrroJrHeHI,re pa6$, l,:'urvrryre npvKa3oB o Ha3HaqeHI'trI orBsrcrBeHffix

JntrI Ha pa6oTHLIKOB, CnequtullrcToB, ocyl]lecTBn.srcqux opraHIEaIry[O

cTpoI,ITeJrbcTBa, peKoHcTpyKIII4H, KanlITaJIbHoro peMoHTa, cHoca oco6o oIacHbIX'

TexHUqecKI,I cJIo)KHbIx I,I yHIIKaJIbHbIx o6beKToB, JIH6o cepTI'IibI{KaT cLIcTeMbI

ynpaBneHr,r.rr KaqecTBoM pa6oT rro cTporrTeJrbcTBy, peKoHcTpyKrII4I{,

KanI,ITuUIbHoMy peMolrry, cHocy oco6o o[acHbIX, TexHI4tIecKv cJroN(Hbrx H

yHr,rKaJrbHblx o6rexron, BbIAaHHbIx npu ocyqecTBneHI4I'I Ao6poBonbHol'o

[oATBepxAeHLUr cooTBeTCTBr4s B O[peAeneHHofi cI{cTeMe Ao6poBolbHofi

ceprr,IoLrKaIIuu;

Jrr,rqeH3r,r[ v vlnbre pa3peuILITeJIbHbIe AoKyMeHTbI, ecJII',I 9TO npeAycMoTpeHo

3aKoHo.I{areJrbcrBoM Poccnlcxoft (De4epaquu'

3.2.3. Mnnnua.trHbre TpedoBaEtrfl K qJreHaM Accoqnaqun cPo (oIIo)) ocyqecTBLf,IoIqLIM

cTpor.rTeJlbcTBo, peKoHcTpyKIIIrrc (r rolI qucre cHoc o6beKTa, ero qacTefi B npoqecce cTpoI'IreJIbcTBa'

peKoHcrpyKrruv\, KaflvffaJtlrnuft peruour oco6o onacHblx, TexHI{tIecKI4 cJIo}KIrbIx Ir yHI4KanbHbIx o65eKToB,

cTor{Mocrb ro oAHoMy AoroBopy ne 6olee 3 (rpex) MIIJIJItrapAoB py6rteft
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(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

  

  

аттестацию. 

требование к Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имуществу имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных — энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (на 

праве собственности или ином законном основании) 
  

требование к документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

контролю качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 

осуществляющих организацию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, либо сертификат системы управления качеством по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации; 

требование к документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

документам соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение работ, наличие приказов о назначении ответственных 

лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

  

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.       
  

3.2.3. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» — осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость по одному договору не более 3 (трех) миллиардов рублей |
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Tpe6oBaEtre

KaApoBoMy

cocTaBy

Haru.rque B IIITare rro Mecry ocnosHoft pa6omr:

He Uenee 2 CneqUalnCTOB trO Oplagtr3alltrtr CTpOtrTeJIbCTBa - 3aHLIMaIOIII,D(

AOJr)KHOCTT{ pyrcoro4utelefi, I,IMeIOqUX BbICIXee oopa3oBaHple IIo

cleqr{aJlbHocTl{ LrJrvI HAnpABJIeHI'Irc IOATOTOBKII B OoJIaCTI{ CTpOIITeJIbCTBa

cooTBeTcTByroqelo rrpotbtanfl, crax pa6orbl IIo cleIII4aJIbHocTI{ He MeHee 5 ler,
CB9A9HLU{ O KOTOpbIx BKJIIOqeHrI B HaIIpIOHaJIH$rfi peeCrp CileqUaJII'ICTOB B

o6lacru crpourerbcrBa, a rarcI(e

He Megee 5 cueqnaJItrCTOB, I{MeIOUux Bblcl11ee [pOQeCcpIoHaJIbHoe

o6pa-sonaHrae coorBercTByrcIqelo npo$unf, v cTa)K pa6oru B o6nacTl4

cTpolrrenbcrBa He MeHee 5 ler;

floqrnepN4eHllfl COoTBeTcTBI4tr HaXOA-f,IIIuxct B IIITaTe [O OCHoBHOMy MecTy

pa6oTbr pyKoBoAurenefi, cneqrlaJrl4croB' npeAstBrseMblM K HLIM

KBaIr{OTTKaIIHoHHrIMI{ I{ [po$eccuoHuIJIbHbIMI{ cTaHAapTaMV Alrfl, 3aHuMaeMoft

AOJTXHOCTI4 B IIOptAKe, ycTaHoBneHHbIM BIIyTpeHHI4MII AOKyMeITTaMU

Accoquaquu, c yqeroM Tpe6oBaHus 3aKoHoAarenbcrBa PO

flosH11lenne KBaJItrQtrKaq[n B O6naCTLI CTpoI,ITeIbcTBa HaxoAsnll4xct B IIITaTe

rro OCHoBHOMy MecTy pa6OTbI pyKOBoII,ITeIefi, cleIIIzaII4CToB He pe)Ke qeM oAt4H

pa3 B ntTb JIer;

flogrnepNgeHllll CooTBeTcTBI{t HaxoAtIIIuxCfl B IIITaTe no OcHoBHoMy MecTy

pa6OTbI pyKOBoALITenefi, crIeqIIaJIHcTOB, AoJIxHocTHbIM o6fl3aEHocTsM

CtreqtraJItrCToB tro oprantr3aqllll cTpOHTeJIbCTBa, CoAepn@qlle I'IHQopMaqruo:

1) opraHrcaql,tf, BXSAHOTS KoHTpoJIfl npoeKTHOfi AoKyMeI{TaIII4Ia o6seKTa

Karrr{raJlbHoro crpol{TeJlbcrBa, npoeKTa opruHlnalluvl pa6oT no cHocy o6renra

KanLITtuIbHOf O CTpOLrTenbCTBa;

2) oueparuBHoe rrJraHprpoBaHr4e, KoopAHHaqr4t, opraHIEaIIbI Id npoBeAeHI'Ie

cTporrTenbHoro KoHTpoLf, B npoqecce cTpopITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIII'Iu,

KanuT€uIbHoIo peMoHTa o6beKTa KanHTUuIbHorO CTpOI'ITeJIbcTBa, onepaTpIBHOe

ruIaHI,rpoBaHI4e, KoopAr{Harlrrr I4 opraHI4aIILLfl cHoca odbeKTa KanI4TaJIbHoro

crpoLITeJIbcrBa;

3) lpueurca 3aKorrrreHrrbrx Br{,{oB lr or.qeJrbHblx gTarroB pa6or no crpoureJlbcrBy,

peKOHcTpyKqI{u, KanuTaJIbHOMy peMoHTy, cHocy o6texros KaIII'ITaJIbHOro

cTpouTeJrbcTBa, gJreMeHToB, KoHcTpyKrIIzft v qacTeir o6beKToB KarrLITaJIbHoro

CTpOuTenbCTBa, CeTefi I,IIDKeHepHo-TexHI4tIeCKOIO O6eoneqeHplt, ITx yqacTKOB c

rrpaBoM noAnplcu coorBercTBylotqux AoKyMer{ToB;

4) noguucaune cneAyrcIqlD( AoKyMeHroB:

a) arcm npLIeMKI{ o6beKTa KarII4TtuIbHoro crpouTeJlbcrBa;

6) AoKyMeHra, rroArBep]Iqarcqelo coorBercTBlle nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyreoBaHHoro o6rercra Kanr{TaJrbHoro crpolrrenbcrBa rpe6oBaHI'Lf,M

TexHIrqecKLIX perJIaMeHTOB;

n) ,uorynrerrra, noATBep)r(Aaroqerc cooTBeTcTBr{e napaMeTpoB nocTpoeHHolo,

peKOHcTpyI{poBaHHorO o6seKTa KaIII4TaJIrHoIO cTpoI'ITenbCTBa IIpoeKTHofi

AOKyM9HTaIII{vI, B ToM qpICJIe Tpe6OBaHI,Lfl M gHepIeTI'IqecKOft s$tf errunuOCTI'I 14

Tpe6oBaHr4rM ocHarrleHHocrr4 o6beKTa KanI,IraJIbHoro crpollreJlbcrBa npH6opaMl4

yqera uc[Ionb3yeMblx gHeprerruecKllx pecypcoB;

r) Aoryrrleura, rloATBepx,qarcqero coorBercrBlre [ocrpoeHHoro,

peKOHCTpyHpOBaHHOtO O6beKTa KaUI,ITaIIrHOIO CTpOI4TenbCTBa TOXHI'Iq€CKI{M

yCnOBnJIM nOAKIIOqeHr,rA (reXnOnOrLItIeCKOIO 1p1ICOeAI{HeHI'IJI) K CeTsM
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требование 

кадровому 

составу 

  

Наличие в штате по месту основной работы: 

Не менее 2 специалистов по организации строительства — занимающих 

должности руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также 

Не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к НИМ 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

по основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

раз в пять лет, 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 
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nHx(eHepHo-TexHurlecKoro o6ecneqeHl{t (npu vrx ]gluftr.r]1lv)

HaI[.rne ctrcTeMbl aTTecTaqtrtr, noAneXaIqI{X aTTecTaqI'Iu tto flpannlau,

ycraHoBneHHbIM (De4epanuroft crryx6ofi no gKoJlorl{qecKoMy,

TexHoJrorlFlecKoMy u aToMHoMy HaA3Opy, B CJIyqae, ecJII4 B IIITaTHOe pacnl4calIue

TaKofo qJreHa BKJloqeHbr AoJrlxHocrt4, B orHoIIIeH[I{ BbInoJIruIeMbIX pa6or no

KoropblM ocyqecrBnserc.s HaA3op yKa3aHHoft Cnyx6oft II 3aMeIIIeHI4e Koropbx

AO[yCKaeTcr ToJrbKo pa6oTHuKaMr{, npolreArrrr{Mr{ TaKyro arrecTarlruo :

Halnque B IIITaTe nO OCHoBHoMy MecTy pa6OTbI pa6OTHI'IKOB, 3aHI{MaIoqIx

.IIOJI)I(HOCTH:

Pyrconoqnre.nefi
(4upenrop (reueparnnrrft AHpeKTop), naualrHr.rKlr, ynpaBJItIOlUue,3aBeAyloquft)

PynonoqnreJlefi crpynTyptrblx roApasAeJrenIrfi

(naualruulc npou3BoACTBeHHo-TexHHqeCKorO OTAeJIa, HarI€IJIrHLIK oTAeJIa

KarrrITaJlbHoro cTpoI4TeJIbCTBa, HaII€UIbHIIK OTAeJIa [poLI3BOACTBeHHbx

[pOqeCCOB, HaqaJIbHIIK OTAena KOHTpOn{ KaqeCTBa, HaqanbHI'IKH (O'r4elOn

KoMnJreKraurara o6opy,loBaHnt) yuacrrcon)

Cneqnanncron
(rnanHuft IIH)KeHep, UasHrtfi TexHoJIof, rnaBHblfi MeXaHpIK' fJIaBHbIft SH9pI9TIIK,

HX 3aMecTIrTeJII4),

flpolxeAllrux aTTecTaIII[O no BorrpocaM 6egonacuocrz B O6racr[x

IrpoMbIIIIneHHofi, gKOJIolHqeCKofi, SHepIeTI{qeCKoft 6e3onacHocTpl' 6esonaCHocru

rlrApoTexHlrrrecKprx coopyxeHr4ft, B O66eMe cooTBeTcTByIOUIeM AOJDKHOCTHbIM

o6qgaHHocrsM, rlo rIpaBI{JIaM, ycraHaBnnBaeMblM (DeAepalruofi clyx6oft no

3KOJrOfUqecKoMy, TexHoJIOr[lIeCKOMy rr aToMHOMy Ha,q3opy' B OTHOIITeHHI{

BbIrroJIHreMbIX pa6or Ha oco6o onacHblx I,I TexHI,ttIecKI'I-cJIo)r(HBIx o6beKTax

(rponae o6remos ucnoJrb3oBaHr4s aToMHOft eneprr,ru), 3aMeIqeHLIe yKa:laHHbrx

AoJrnGocreft AorrycKaeTc.fl

aTrecTallno.

TOJTbKO pa6oTHI'IKaMI',I, [poIxeAIIrI',IMlI TaK]'IO

TpeooBaHre

trMyruecTBy

Haruque y krHIvrBLrAyaJIbHoI'o [peA[pI{HIrMaTeIIfl Prlrla IOpI4AI4qecKoro JII{qa

r,rMyrrlecrBa, rpI{HaAJIeXaIqero eMy Ha npaBe co6crBeHHOCTu vIJrvI I{HOM

3aKOHHOM OCHOBaHLTII 3pLAlalair il COOpyxeHI'Ifi, CTpOUT9JIrHrIX MaIuI,IH 14

MeXaHLI3MOB, TpaHcnopTHbIX CpeAcTB, cpeAcTB TeXHOJIOII{IIeCKOro ocHaIIIeHI4f,'

nepeABI4XHbIX sHeprcTrlqecKlTx ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecueqenu's

upoMbIIuJIeHUOfi 6esouacHocrll, cpeAcrB KOHTpor'[ u I'I3MepeHraft' B cocrase u

KoJr[rlecrBe MI{Hr4MEUIrHo Heo6xoAI,IMoM AJIq IrcnoJIHeHI/u AoroBopHblx

o6sgarelrcrB no cTpolrTeJrbcTBy, peKoHcTpyKIII{I{, KafIuTaJIbHOMy peMoHTy'

cHocy oco6o oracHbx, TexHr.rqecKr4 cJIOIcHbIX pI yHLIKanbHbx o6beKToB (Ha

lpaBe co 6crBeHHo crv vlrv IIHONIj gxgxxoM o cHoBaHv H)

TpeooBaHre

n6nrpo.nro
KaqecTBa

AOKyMeHTbI,ycraHaBJII{BaroqI4enopsAoKopfaHu3aIIHLI{npoBeAeHI'ItKOHTpOIS
KaqecTBa BbrrroJrHreMbrx pa6oT, rroATBep)KAaroqlre Hanl{que cucTeMbl KOHTpont

KaqeCTBa, COOTBsrsIByIOqefi AefiCIBlTOuryilu HOpMaII4BH6M AOlyMeIIIaM, HAII14IIH9

[pr.rKa3OB o Ha3HaqeHr4LI OTBeTCTBe]ilSx JrIdI Ha pa66THLIKOB, C1gqLIaJII{CTOB'

ocyqecTBngtoqplx opl'aHtr3aqtrK) cTpoI{TeJIbcTBa, peKoHcTpyKIIpIH,

KanI{TtuIbHOrO peMoHTa, cHoca oco6o onacHblx, TexHIlrtIecKI',I CJIO)KHrIX Vl

yHr4KaJrbHbrx o6beKTOB, Jrlr6o cepTHOr{KaT CLICTeMbI ynpaBJIeHItJI KaqecTBOM IIO

cTpol,ITenbcrBy, poKOHCTpyKIII'II4, KanI4TanbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o

orracHblx. TexHl{qecKv cJro)KHbIX I{ yHIIKtUIbHbIX o6beKToB, BbIAaHHbIx [pr{

OcyqecTBneHI,II{ Ao6pOBOJIbHoIo noATBepxAeHI{t gOoTBeTCTBI'II B onpeAeneHHofi

crrcreMe Ao6poBonbHoft cepruQ u rrar\Lrpl'
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  инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 

такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 

капитального строительства, начальник отдела производственных 

процессов, начальник отдела контроля качества, начальники (отделов 

комплектации оборудования) участков) 

Специалистов 

(главный инженер, главный технолог, главный механик, главный энергетик, 

их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  
требование К 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (на 

праве собственности или ином законном основании) 
    требованиеК контролю 

качества 

документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 

осуществляющих организацию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, либо сертификат системы управления качеством по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации;     
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TpeooBaHtre K

AoKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, noATBepxAarcque Hur''cll1rc cHcreMbl Kolrrpor.t KaqecrBa,

coorBersrByrorqeft AeficrBylou{.n{ HopMarr4BrIbM AoKyMerrraM, oGcnewmarolqeft

KaqecrBeHHoe BblrroJrHeHrre pa6cn, HaJlrrqrre nplrKa3oB o Ha3HaqeHI,II{ orBgrgrBeHrlbx

Jnq Ha pa6orur.rron, clequaJll{croB, ocyqecrBJrtrIoulnx opraHu3aIII'IK)

crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKIIIlI,I, KaIrI{TtuIbHofo peMorrra, cHoca oco6o onacHblx,

TexHlrqecKr.r cJIo)ICHbrx rd yHr4KaJrbHrrx o6terron, lu6o cepruipurar cl4creMbl

ynpaBneHr.rq KarlecrBoM pa6or rro crpourenbcrBy, peKoHcrpyKIII{u,

KaIIpITaJIbHoMy peMoHTy, CHoCy OCo6O onaoHblx, TeXHIltlIecKV CJIOxHbIx I,I

yHr.rKaJrbHbrx o6terton, BbIAaHHbIX rtpu ocyqecrBJleHl'In 4obponolruoro
[oATBepx(AeHI,rt coorBercrBl{t B orlpeAenenuofi cIlcreMe 4o6pononrHofi

cepruQrraquu;
JII'IIIEH3PII,I I{ I'IHbIE P{BPCIUI,ITEJIbHbIE AOKYMEHTbI, ECJIII 3TO NPEAYCMOTPEHO

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnft crcofi Oe4epaquu.

3.2.4. Muunrualrnsre rpe6oBaHtrq K rurenaM Accoquaquu CPO (O[IO) ocyqecrBntloqrrM

crpoqTeJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr4ro (n rou qHcJIe cHoc o6rexra, efo qacreft B npoqecce crpolrreJlbcrBa,

peKoHcrpyKqrau), rannralrnrrfi peMorrr oco6o oracHblx, TexHuqecKl{ cJIo)KI{bIx H yHI,IKanbHlrx o6teloos.

cror{Mocrb rro oAHoMy AofoBopy ne 6o.nee AecflTIr MtrJIJItrapAon py6left

rpedonanne
KaApoBoMy

cocraBy

Hanrque B IIITare rro Mecry ocnonnofi pa6oruI:

He uenee 3 cnequalncTgB tro Opragtr3aq[tr cTpotrTeJIbCTBa - 3aHItMaIoIII{x

AoJDKHocTI{ pyronoqurelefi, uMelorlllx Bblclree o6pa-:onaHue no

cIeIII4aJIbHocTI{ uJru HanpaBJIeHL[O noATOToBKI'I s o6llaCrz CTpoLITenbcTBa

COoTBeTcTByIouIero npoQralt , crax pa6Orbl no cnequ€IJIbHOCTI{ He MeHee 5 ler,
cBeAeHI{f, o KoTopblx BKIIOqeHbI B HaIII4oH{UIrnufi peecrp CI9q}IaJII{CToB B

o6lacru crpollTeJlbcrBa, a raKrme

He Megee 6 cneqnaltrCToB, uMeIoIII4x Bblcmee npo$eCcnOnaJlbH6e

o6pasoaanue coorBercTByloqero nporfnnr kr cra:K pa6orrr s o6rracrl4

crpor{TenbcrBa He MeHee 5 ler;

llo4rnepN,qeH[t gOOTBeTCTBIIJI HaxOAfIIIlxC{ B IuTaTe IIO OCHOBHOMy MecTy

pa6oTbr pyxono.4ureleft, cflequaJrprcToB, [peAsflBJLfleMbIM K HIIM

KBanr.IOuKaqI,IOHHbIMpI I4 npOOeccuOHtuIbHbIMI{ cTaHIapTaMv Anfl 3aHvMaeMoft

AoJIx(HocTII B nop,'IAKe' ycTaHoBJIeHHbIM BIIyTpeHHI{MII AoKyMeHTaML|

Accoquaqu[, c yqeroM rpe6onaHur 3aKoHoAaremcrsa P@

flonrluresne rcnannQnKaqtrtr s o611acru cTpoI{TeJIbcTBa Haxo,4.f,Irluxc.f, B II]TaTe

rro oCHoBHoMy MecTy pa6oru pyKOBoAI{TeJIefi, cneqIIaJILIcTOB He pe)I(e rIeM oAuH

pa3 B llsrb [eT;

flo4rnepNgeHur cooTBeTcTBr.rs HaxoMrrltxct B IIITaTe IIo ocHoBHoMy MecTy

pa6orui pyroro4urelefi, crerlqaJrrcroB, AoJrxgocrgbIM o6ssannocrqilr

CtreqtraJrtrcToB IIo opragtr3aqtrtr CTpoIITeJIbcTBa, coAepx@que uutfoprraaqulo:

1) opraHr.r3arlr4f, BxoAHoro KoHrporq npoerruoft AoKyMeHTaqI{u o6beKra

Kanr,rTaJrbHgro cTpouTenbgTBa, npOeKTa gpIaHI,BaIII4I'I pa6oT IIo CHocy o6beKTa

KarlurtulbHoro crpouTeilbcrBa;

2) oteparuBHoe IIJIaHilpoBaHI,Ie, KoopAIrHaIII4rI, opfaHII3aIIwI u npoBeAeHue

cTpol{TenbHolo KoIITpoJI.[ B npoqecce cTpoI,ITeJIbcTBa' peKoHcTpyKIIuu'

Karll,rrtulbHoro peMoHTa o6rexra KanI,ITaJIbHoro crpoureJlbcrBa, oneparl{BHoe

nJraHrrpoBaHve, KoopAHHaIIr{r H opraHr,Ballr4t cHoca o6terra KaII'ITZUIbHOTO

cTpoI,ITeJIboTBa;
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требование к документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

документам соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение работ, наличие приказов о назначении ответственных 

лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных И 

уникальных объектов, выданных при осуществлении добровольного 

  

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.       
  

3.2.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость по одному договору не более десяти миллиардов рублей 
  

требование к | Наличие в штате по месту основной работы: 

кадровому Не менее 3 специалистов по организации строительства — занимающих 

составу должности руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также 

Не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к НИМ 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

по основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

раз в пять лет, 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства,       
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3) lpueuxa 3aKoHrreHHLrx BrrAoB r{ orAeJrbHbrx granoB pa6or no crpol'ITeJlbcrBy,

peKoHcTpyKIILIH, KanIITaJIbHoMy peMoHTy, CHocy o6textos KaIIIlTaJIbHoro

crpoureJrbcrBa, 3JreMeHToB, KoHcrpyrquft u 'aacreir o6retcros KanllTzlrlbHoro

CTpOI,ITenbCTBa, CeTeft uIDKeHepHO-TeXHI'IqeCKOrO O6eCUeqeHVs, I4X yqaCTKOB C

npaBoM noAnHCLI COOTBeTCTByIOqUX AOKyMeHTOB;

4) no.4nucanue cneAyloql4x AoKyMerrroB:

a) axra [pLIeMKu o6texra KarrltrtulbHoro crpol{reJrbcrBa;

6) AOKyMeHTa, rroATBepx,4arouero cooTBeTCTBI,Ie nocTpoeHHolo,

peKoHcrpyr{poBaHHoro o6rexra KanrrraJrbHoro crpol,ITenbcrBa rpe6oBanvIsM

TexHlrqecKux perIIaMeHTOB;

n) 4OXyUeUTa, noATBepxAaroqefo cooTBeTcTBtre napaMeTpoB IIOCTpOeHHOTO,

peKoHCTpyI{poBaHHoro o6rexra KaIIHTaJIbHoIo CTpoI'ITeJIbcTBa npoeKTHOfi

AoKyMeHTaquI4, B ToM qI4CJIe Tpe6oBaHutM SHepreTl{qecrOfi eQQerruruocTl{ I4

Tpe6oBaHnrM ocHauleHHocru o6beKTa Karrr4TzulbHoro crpol{TeJlbcrBa npu6opaur'r

YIIETA I,ICNOJIb3YEMbIX 3HEPTETI'IqECKI'IX PECYPCOB;

r) Aoryrr,rerrra, noATBepx,qarcqero coorBercrBlle rocrpoeHHoro,

pbroucrpyllpoBaHHoro o6rerra KarruTaJrbHoro crpol4TeJlbcrBa rexHI'MecKrrM

ycnoBr{fM rroArurroqeHur (rexnolofpHecKoro [pucoeAr4HeHu.s) K ceTtM

uHXeHepHo-TexHnqecKoro o6ecneqeHu-r (npra wx lP,uLrqvtu)

Haluqne C[cTeMbI aTTecTaqtrtr' [oAIIe)KaIIII4x aTTeCTaIIuI'I 11O flpanulau,

ycraHoBJIeHHbIM Oe4epalrHoft crryN6oft rro sKoJlorl4qecKoMy'

TexHoJIoII4qecKoMyI{aToMHoMyHaA3opy,BcJlyqae'ecJIIlBIIITaTHoepacnl4caHl{e

TaKoto qJreHa BKJrroqeHbr AoJrxHocrI,I, B oTHoIIIeHI{II BbInoJIHteMbIx pa6or no

KoropbrM ocytqecrBrtf,erct HaA3op yKa3aHHoft Cnyx6oft l,r 3aMeIIIeHI4e Koropbx

AoflycKaercr ToJrbKo pa6ornuxauu, flporueArur.rMr.r TaKyIO aTTecTaul{rc :

Harytque B IIITaTe nO ocHoBHOMy MeCTy pa6Oru pa6OTHI'IKOB, 3aHI{MaIOqIIX

,IIOJIX(HOCTI{:

Pyxonoqnre.neft
(4lpexrop (reuepalrusrft 4uperrop), uauanbnr{Kl{, ynpaBJItIorII{e, 3aBeAyIoUlII4)

Pynono4nre.neft crpynryptrblx nogpar4eneunft

(uaualHrrur npol{3BOACTBeHHO-TexHrrqecKoro oTAeJIa, HalIzuIbHItK OTAeJIa

KalrllmaJlbHoro cTpoI{TeJIbCTBa, HatIaJIbHItK oTAeJIa [poII3BO.qCTBeHHbIX

npOqeCCOB, HaTIaJIbHIIK OTAena KOHTpOJIS KalIeCTBa, HaqaJIbHI'IKH (OTAeJIOB

KoMrrJreKrarlrau o6opyloBa]H.vtt) yuacrxon)

Cneqnalucron
(Uaenrtft UH)KeHep, HasHrrfi T9xHOJIOI, 1;1aSHHfi MeXaHLIK' rnaSHHfi gHepIeTuK,

r{x 3aMecTI{TeJII{),

npoilreAlxllx arrecrallruo rro BonpocaM 6egouacnocru s o6racr'flx

lpoMbllxJleHuofi, erg;loruqecKoft, gHepleTl'Iqecroft 6egonacHocTI{, 6egonaCnoCrpt

rr{ApoTexHr.rqecKr.rx coopyxenuft, s o6reN,re cooTBeTcTByIOqeM AOJDI(HOCTHbIM

o6sgaHHocrsM, rro rpaBtrJraM, ycTaHaBJrrrBaeMbIM (De,4epalruoft clyx6ofi no

sKOJrOrrIqecKoMy, TexHoJIOrpFIecKoMy LI aroMHOMy HaA3Opy' B OTHOIIIeHI4LI

BbrrrOJIHJIeMux pa6Or Ha oco6o OnacHblx I{ TexHI{qeCKI{-cJIO}KHbIx O6rexraX

(rponae o6renron ucrroJrb3oBaHr4r aToMHOfi eHepruu), 3aMelqeHue yKa3aHHbIX

.4OlXnocreft AorrycKaeTcs TorbKo pa6ornurauu, [poIueAIIIlIMlI TaKyIO

ATTCCTAIII4IO,

    

    

    
    

    
    
    
    

    

   

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие построе 

реконструированного объекта капитального строительства требо 

технических регламентов; 

    

нного, 

      

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правила 

установленным Федеральной службой по экологическому 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 

такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

   
   

      
    
    
    
    
    
    

      

должности: 

Руководителей 

директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

уководителей структурных подразделений 

(начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 

питального строительства, начальник отдела производственных 

        

  

      
      

аттестацию по вопросам безопасности В областях 

только работниками, 

  

должное тей допускается 
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TpeooBaHtre

trMyrrlecTBy

Hamque y I{HAI,IBIrAyanbHoro rrpeArlpl{Ht4Marerfl, vnu rcpuAuqecKoro nuqa

r4MyrrlecTBa, rlpl4HaAJrex€Iqero eMy Ha lpaBe co6cTBeHHocTLI krrlu t4HoM

3aKoHHoM ocHOBaHI{I4 34A-rtuir V COOpyx(eHI4ft, crpoVTeJIbHbIX MaIIII{H u

MexaHr{3MoB, TpaHcnopTHbrx cpeAcTB, cpeAcTB TexHoJIorFIecKoro ocHaIIIeHI{f,,

nepeABLDKHbIx sHepreTI4qeCKI,Ix yCTaHOBOK, CpeACTB o6ecneqenus

rrpoMbrrnJreHHofi 6e3onacHocTLr, cpeAcTB KoHTpon.x pI ll3MepeHl4ft. B cocTaBe I'I

KoJrr{qecTBe MI4HIaMzUI6HS Heo6xoAI.IMoM AJIS HctIoIHeHI4s .qo1oBopHblx

o6sgarerrCrB rr9 cTpOI4TeJIbCTBy, peKOHcTpyKIIvM, KarIvtTUrbHoMy peMoHTy,

cHOCy oCO6o O[acHbIx, TexHItqecKpI CJIO]KHIIX I{ yHI,IKaIIbHbx O6IeKTOB (Ha

npaBe c o6crBeHHO CM ]'^JLVI 14 HOM 3aKOHHOM O CHOBaHI{I'I)

Tpe6oBaErre

KOHTpOJTK)

KaqecrBa

AOKyMeHTbI, ycTaHaBJIlIBaIoque [op.f,AoK opIaHIEaqI'II{ I4 npoBeAeHl4fl KOHTpOnt

KaqecTBa BbI[oJIH.fleMbIx pa6oT, rloATBepxAaror\ue IJurwtue cl4creMbl KolrTpoJrtr

KaqecTBa, coorBeTcrByloqefi AeficrBylourynl HopMaII{BHbIM AoKyMeIITaM, rl.aJrta'ltvte

nprlKa3oB o Ha3IItIqeHril,I oTBeTgTBeIIIIbx JrI{II Ha pa6oTHI'IKoB, cIreqIIaJILIcToB,

ocyulecTBn'rcqux opraHtr3aqtrrc cTpoI,ITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIII,II4'

Kalr{TzulbHoro peMoHTa, cHoca oco6o orlacHblx, TexHI{tIecKlI cJIoXHbIX ul

yHr.rKrUrbHbIX o6terron, JILI6o cepT[t[unar cIIcTeMbI ynpaBneHvt KaqecTBoM no

cTporrreJrbcTBy, peKoHCTpyKIILIU, KalI{TaIIbHOMy peMoHTy, cHocy oco6o

OnacHbrx, TeXHIltIecKI.I cJIO)ICH;IX II yHI'IKanbHbIX o6beKToB, BbIAaHHbIx npu

ocyqecrBneHr.rr.r Ao6poBoJrbHoro rroATBepxAeHItI coorBercrBt4f, B onpeAeneHHofi

cr{creMe Ao6poBonbHofi ceprurf raKaIII4I'I;

TpeboBaHtre K

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbI, IlOATBepnqaIouIve HzuII4qI'Ie CI{CTeMbI KOHTpOnS KaqecTB4

cOOTHgIByIOqefi AeftglBylourynl HopMaIITBIIbM ASKyMeIIIIIM, oGCne'umarolqefi

KaqecrBeHHoe BbrrroJIHeHI,Ie pa6c[, Hturr{tlue npI4Ka3oB o Ha3HaqeHuI'I orBercrBeHHbx

J141 Ha pa6oTHI4KOB, CneqI{aJII{CTOB, OcyqecTBJI{IOIIIHx opIaHI'BaIIruo

cTpor4TeJrbcTBa, peKoHcTpyKqI{lI, KarlrrTtulbHoro peMoHTa, cHoca oco6o orlacHblx'

TexHr{qecKlt cJIo)KHbIx LI yHI{KaiIbHbIx o65eKToB, II]116} cepTI4QI'IKaT cI'IcTeMbI

ynpaBJreHl,Lf, KaqecTBoM pa6or rlo crpor{reJrbcrBy, peKoHcrpyKlluu,

KaIrrdT€uIbHoMy peMorrry, cHocy oco6o oIaCHbIX, T9XHITIIeCKII CJIo)KIrbrx pI

yHHKanb.HbIX o6rer.roa, BbIAaHHbIx rlpu oCyIqeCTBneHI{I'I Ao6pOBonbHOro

nOATBepxAeHI,I{ cooTBeTcTBlIlI B ollpeAeneHHoft cI{cTeMe Ao6poBolbHofi

ceprr,rtDI{KaIIuu;

Jrr.rrleH3r4r{ vI v]IPlbre pa3peIlI{TeJIbHbIe AOKyMeHTbI, ecJII'I 3TO npeAycMoTpeHo

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprficrofi oe4epaqt'Iu'

3.2.5. Mnnn*ralsgbre rpefioBag11q K qJreHaM Accoqplaquu CPO (O[IO)) ocylllecrBnsloullrM

crpoureJrbcrBo, peKoHcrpyKrluro (n rorr,r qr{cJre cHoc o6beKTa, ero qacreft B rrpoqecce crpoHTeJlbcrBa'

peKoHcrpyKugq), KanuriurbHbrfi peMoHT oco6o orlacHblx, TexHHlIecKH cJrolKHblx Ir yHuKanbHbIX o65eKToB,

cTonMocTb rro oAHoMy AoroBopy cocTaBJIfleT AecflTb MtrJIJItrapAoB py6Iefi n 6oIee'

Tpd6oBaHtre

KaApoBoMy

cocTaBy

*THan"t"e B IIITare rro Mecry ocHoBHofi pa6orbl:

He uenee 3 cueqnalucToB tro Oprautr3aqtrtr cTpotrTeJlbcTBa - 3aHplMilloqlrx

AOJD(HOCTH pyKoBoAllTeneft, I4MeIOqnX BbICIlee o6pa3oBaHl,Ie uo

cnerII{aJIbHo crr4 krlrv HanpaBneHl,[o rIoAroroBKLI B o6nacTLI cTpor'ITenbcTBa

CooTBeTcTByrcIqefo rpo$Ialtq, cTax pa6oTbl IIo cneqIIaJIbHocTI4 He MeHee 5 ler,
cBeAeH14s O KOTopbIx BKJIIoqeHbI B HaIII{oHaJI6HbIfi peecTp CIeIIHaJIIICTSB B

o6nacrl,I crpourenbcrua, a raruI(e

He Megee 7 cneqnaJIIIcToB, I{MSIOqI4X Bblc11ree npoQeCclIoHaJIbHOe

o6pa:onaHue coorBercrByloqero npoQIan.s 14 cralK pafiorbl B o61tacrpl

cTpor4TenbcTBa He MeHee 5 ler;
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требование К Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имуществу имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных — энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (на 

  

праве собственности или ином законном основании) 

  

требование к документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

контролю качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 

осуществляющих организацию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, либо сертификат системы управления качеством по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации; 
  

требование к документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

документам соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение работ, наличие приказов о назначении ответственных 

лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.       
  

3.2.5. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
  

требование к | Наличие в штате по месту основной работы: 

кадровому Не менее 3 специалистов по организации строительства — занимающих 

составу должности руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также 

Не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет;       
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flo,qrsepxAeHr,rrr coorBercrBrit HaxoA-sulrlxcr B ruTare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyrono4urereft, cnequaJlllcroB, npeAbtBnteMblM K HrrM

xnanuQuraqr{oHHblMl{ u npoQecczoHaJIbHbIMI,I craHgapraMu Anfl. saHI,IN,IaeN{oft

AOJTXffiOCTT{ B nOp.rIAKe, ycTaHoBJIeHHbIM BITyTpeHHI4MI{ AOKyMeHTaMI{

Accoquaqur{, c yqeroM rpe6onauur 3axoHoAarertcrsa PO

flonsrurenne nnaluQuKaqtr[ n o6racrn crpor{TenbcrBa HaxoAcIrll{xct B IrITare

rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pyKoBoAureJreft, cleqLIaJII'IcroB He pexe lIeM oAI'IH

pa3 B nqTb ner;

flo.qmepxgeHl{t coorBercrBll;I HaxoMIrII'Ixcs B [rrare rro ocHoBHoMy Mecry
pa6orn pyrono4ureleft, crreuvzllll4croB, AoJrxnocrnbrM o6qsannocrqM
cleqtraJrtrcroB rlo oprantr3aqtrtr crpotrTeJrbcrBa, coAep)Karllue uHtf opuaqno :

1) opraHrrcarllls BXoAHoI'o KoHTpon.s npoercrnoft AoKyMeHTaqI'Iu o6renra

KarrprrzrJrbHoro crpor{TeJrbcrBa, npoeKTa opraHllsaluu pa6or no cHocy o6rerra
KanrrrtulbHoro cTpol4TenbcTBa;

2) -oneparuBHoe nJraHr{poBaHze, KoopArrHarlrur, opraHIrSaIIIlI I,I [poBeAeHI{e

cTpor4TeJlbHoro KoHTpoJrt B npoqecce cTpoltreJlbcTBa, peKoHcTpyKIII{u,

Karrr4TzulbHoro peMoHTa o6rexra Karrl,ITaJrbHofo crpol,ITeJlbcrBa, oneparlzBHoe

nnaHrrpoBaHlle, KoopALIHaUI,It u opraHlrcaqruI cHoca o6rexra KaIII,ITaJIbHoro

crpor4TenbcTBa;

3) upueurca 3aKoHqeHrrbrx Br{AoB rr orAeJrbHbrx gTanoB pa6or no crporrreJlbcrBy,

peKOHCTpyKIILIu, KanI4TaJIbHOMy peMOHTy, cHOCy O6rexrOs KaIII'ITaIIrHoIO

CTpgurenbcTBa, gJIeMeHToB, KoHcTpYxqerfi H .IaCreft o6texrOn KanI4TtUIbHOro

cTpor{TenbcTBa, ceTefi I{IDKeHepHo-TexHIrtIecKoro o6eCneqeHvlg', nx yqacTKoB c

npaBoM noAnIIcI{ cOOTBeTCTBy}Oqax AoKyMeHTOB;

4) noAnucaHl,Ie cneAyrcqprx AoKyMeHroB :

a) axra trpueMKu o6terra KanI{T€uIbHoro crpouTeJlbcrBa;

6) AoKyMerrra, no.{rBepx,qarcqerc coorBercrBrre nocrpoeHHoro'

peKoHcrpyr,rpoBaHHoro o6rerra Kanr{TaJrbHofo crpol,ITenbcrna rpe6onaHvsv^

TexHI4qecKLrx pernaMeHToB;

n) ,qoryrr,renTa, IIoATBepxAaIoIIero CoOTBeTCTBpIe ilapaMeTpoB nocTpoeHHoro'

peKoHcTpyrIpOBaHHOfO o6rerra KanLITaJIbHoIO cTpoIITenbCTBa npoexrnofi

AoKyMeHTaqprH, B ToM qncJre rpe6onaurnrM sHeprerl{qecroft stfQerrunnocrll u

rpe6onanu-rM ocHanreHHocru o6rexra KarrHTaJIbHoro crpoplTeJlbcrBa npu6oparvru

yqeTa IICnonByeMbIX sHepreTl{qecKlltx pecypOOB;

r) Aoryueura, noATBepx(Aalorlero coorBercrBlae locrpoeHHoro'

peKOHcTpyI,IpOBaHHOIO o6renra KanI{TaJIbHoIo CTpoIlTenbCTBa TexHI'IqeCKIdM

ycnoBr{flM noAKrrorleHu.r (rexnolorlF1ecKoro npucoeAl1Heuu-r) rc certM

r{HXeHepHo-TexHI4qecKoro o6ecneqeuu-r (npIE nx uar.vr..tuw)

Ha.nnqne CIICTSM6I aTTegTaqtrtr, IloAlIe)KaIII[X aTreCTaIIv/J?I rt} llpanulau,

ycTaHoBJIeHHbIM Oe4epa;rrnofi Clyx6Ofi rr9 gKoJloluqecKoMy,

TEXHOJIOTHTIECKOMY I4 ATOMHOMY HAA3OPY, B CJIYqAE, CCJII'I B IIITATHOE PACTII4CAHI'IE

TaKoro qJIeHa BKJrroqeHbI AoJDr(Hocrr4, E orHoIIIeHI,Irr BbInoJIruIeMbIX pa6or no

KoropbrM ocyulecrBnsercr Ha43op yrcasannofi ClyN6ofi LI 3aMeIIIeHlre Koropblx

AOrryCKaeTCr ToJrbKo pa6 ornn xauu, npo[reArxl{Mn TaKyro aTTecTarIuIo :

Haruque B llTare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orbl pa6otruron, 3aHrrMaloullrx

]IOJI)KHOCTII:

Pyrcono,qnrelefi
(4r,rpexrop (reuepalmrtfi AIlperrop), HavalnruKll, y[paBnsIOUIIIe, ganelyroquft)
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Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

по основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации строительства, содержащие информацию: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 

капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, оперативное 

планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

6) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 

такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 
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Pyrcono4ureleft crpyrrypnblx nogpar,qelennft
(ua.ra6Hur npolr3BoAcrBeHHo-TexHlrqecKoro orAeJra, HaqaJIbHHK orAeJra

KanI{TaJrbHoIo cTpouTeJIbcTBa, Ha!IaJIbHI{K OTAena npoH3BoACTBeHHbIX

flpoqeccoB, HaqaJIbHI,IK orAena KoHTpont KaqecrBa, HaqarbHuKLI (or4elon

KoMrrJreKraIIun o6opy.uonann-r) yuacrrcon)

Cnerlna.rncron
(rnanuufi uH)KeHep, rltasHrrft TexHOJIOT, rlrasHrIft MexaHnK, uasHrIft SHepfeTI{K,

ux sauecrr.Ireln),

flporxeArrrr4x aTTSCTaIITO 11o BOIIpocaM 6egOnacnoCru s o611ac1gx

lpoMbrlureHHoft, gKoJrorrzqecKofi, gHeprernqecxoft 6esonacHocrlr, 6egonacnoctrn

fr{ApoTexHIIqeCKHX coOpyxenuft, s o6tel\ae COoTBeTCTByIoqeM ASDKHOCTH6IM

o6ssauuoCr.flM, IIO npaBI4JIaM, yCTaHaBnI{BaeMbIM Oe4epalruofi CrryN6oft nO

SKOJIOTT{qecKoMy, TexHoJIOI[tIeCKOMy I{ aTOMHOMy HaI3Opy, B OTHOIIIeHI{I',I

BbIrroJIH.f,eMbIX pa6or na oco6o onacHbrx u rexHprtlecKl{-cJlo}rffiblx o6texrax

(rcpoue o6rerros ucnoJrb3oBaHur aroMHoft eHeprnr.r), 3aMeIIIeHI{e yKa3aHHbIx

golNHoCreft Ao1rycKaeTc.f, TSJI6KO pa6Otrr,lrauu, [pouIeAIxI{MLI TaKyIo

arTecTarlruo.

rpe6onanne r
trMyrrlecrBy

Haluque y vH4uBtr[yanbHofo flpeArrpr.rHl4MareJl.f, LInu roptr4vFrecKoro JII4qa

r{MyIrIeCTBa, [pI{HaAJIe)KauIeIo eMy Ha IIpaBe Co6cTBeHHocTt4 vI]wI I'IHoM

3aKoHHoM ocHoBaHuII S4auuit V CoopyxeHufi, CTpoI'ITeJIbHbIX MaIIIIIH vI

MeXaHI,I3MOB, TpaHc[opTHbIx cpeAcTB, cpeAcTB TexHoJIOrlFIecKoro ocHauIeHI{lI,

nepeABr,DKrrbrx gHeprcTr{qecKr.rx ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecneqenpu

rrpoMbllxneHnofi 6egonacHo9T1r, cpeAcTB KoHTpoJL[ 1a I'BMepeHrafi. B cocrase H

KOJTT4IIeCTBe MI{HIIMaJIIHO neo6xo4utvtotvt IJIfl ICIIOJIH9HI',III AOIOBOpHbIX

o6.f,sarerrcTB rro crpor{reJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr4kr, KArrI/naJrbHoMy peMol{ry,

CHOcy OcO6o OnacHblx, TexHI,MecKlI cJIoIKHbIX I{ yHI4KaJIbHlx O6terrOn (ua

rrpaBe co6crs eHHo crvl vrvt I{HoM 3aKoHHoM ocHoBaHI{H)

rpe6onanne
KOHTpOJTK)

KATIECTBA

AOKyMeHTbI , ycTal/IaBllvrBalolllue nop.sAoK opraHI43aIII4I{ I',I [pOBeAeHI{t KOHTpOn.f,

KarrecrBa BbInoJIHteMrx pa6or, noATBepxAaIoqIIe HIIIFII'Ie cHcTeMbI KoHTpoIs

KaqeCTBa, COOrBsrgIByIOqefi .qefiCIByIOn[4,I HOpMAII4BHrM AOIyM9I{IAM' ygaJw1rly,1e

npr,IK{il}oB o Ha3HalIeHIru OTBeTcTBeHHbx JrI,q na pa6ornr'IKoB, cnequzIJII'IcToB,

ocyulecTBn'IoqldxoplaHtr3aqtrrccTpoIITeJIbcTBa,peKoHcTpyKuI'lI,
KarlrrraJrbHoro peMorrra, cHoca oco6o onacHblx, TexHI{lIecKI4 cJro}KHbIX vI

yHuKaJrbHbIx o6terron, rul6o ceptuQurar clICTeMbI y[paBneHl4f KaqecTBoM IIo

cTpor,ITeJlbcrBy, peKoHcrpyKIILrU' KanuTaJIbHoMy peMoHTy' cHocy oco6o

OITaCHrIX, TeXHIIqecKLI CJIONtHbIx H yHI{KanbHUX O6terrOB' BbIAaHHbIX rrpll

ocyulecTBnenur.I 4o6ponoJlbHo1o IIoATBepII(AeHI{s cooTBeTcTBI{t B onpe4elennofi

cprcreMe Ao6poBonbHofi ceprutf uKallul{;

Tpe6oBaHrIe K

AoKyMeHTAM

AOKyMeHTbI, IIOATBepXquiloque Huwlqve clIcTeMbI KOHTpOnfl KaIIeCTBa'

coorBsrcrByroqeft AeficTByro[ryil4 HOpMarr4BHbM AO(yMeHIaM, oGcnewmaroqeft

KarlecrBeHHoe BblrroJrHeHr{e pa6crr, HaJvlqve [pIrKa3oB o HtBHaqeHrIH orBgrgrBeHrsx

JtrilI Ha pa6oTHuKoB, cneqrraJrr{cToB, ocyqecTBnqIoIII4X OpIaHI'3aIIIIK)

CTpOLITenbCTBa, peKoHCTpyKIII{Ll, KanI'IT€uIbHOrO peMOIITa, CHOCa OCO6O OIaCHbIx'

TeXHI/rqecKH CJIox(Hbx pI yHHKiUIbHrrx o6teKroB, JII'I6o cepTI{oLIKaT cpICTeMbI

ynpaBneHut KaqecrBoM pa6or no crpol{TeJIbCTBy, peKoHCTpyKrIuu'

KaILITaII6HOMy peMOHTy, CHOCy OCO6O OnaCHbIX, TexHI{tIeCKI'I CnO}KH6IX lI

yHrrKarrbHbrx o6rerror, BbrAaHHbrx npu ocyuIecTBJIeHI.Iu AO6poBoJIbHoIO

[oATBepxAeHI,Iq COoTBeTCTBI{II B O[peAeJIeHHOft crlcreMe 4o6pononHroft

ceprpl0IrKaIIIrlI;

JII,IIIeH3I{I,I }I IIHble pa3peIxI{TeJIbHbIe AoKyMe}fIbI. ecJlx-:fg npeAycMoTpeHo  
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Руководителей структурных подразделений 

(начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 

капитального строительства, начальник отдела производственных 

процессов, начальник отдела контроля качества, начальники (отделов 

комплектации оборудования) участков) 

Специалистов 

(главный инженер, главный технолог, главный механик, главный энергетик, 

их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование к 

имуществу 

Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных 

обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (на 

праве собственности или ином законном основании) 
  

требование К 

контролю 

качества 

документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, подтверждающие наличие системы контроля 

качества, соответствующей действующим нормативным документам, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов, 

осуществляющих организацию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, либо сертификат системы управления качеством по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации; 
    требование к 

документам   документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение работ, наличие приказов о назначении ответственных 

лиц на работников, специалистов, осуществляющих организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, либо сертификат системы 

управления качеством работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено   
 



28

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuft crofi Oe4epaqzu.

3.3. Tpe6ooaHl.rx K qJreHaM Accoquaquu CPO (O[IO) ocyulecrBJltrcqllM crpol,IreJlbcrBo,

peKoHcrpyKrluro (n roM qrrcJre cnoc o6tenra, efo .racrefi B npoqecce crpollTenbcrBa, peKoHcrpyKrll{[),

ranuralrr151ft peMoHT oco6o onacHblx, TexHI,rlIecKI{ cJIoxHbIX v yHLKanbHbIx o6rercron,

4urfQepenqupoBaHbr c yqeroM TexHr,rqecKoft cnoxnocu.I u noreHllualsnoft o[acHocrl{ TaKprx o6relcror,

ycraHaBnr{Barorc.f, BrryrpeHHr4Mr,r AoKyMeHTauu Accoqvla\vtur (CPO (O[IO> lr He Moryr 6urr nzxe

MlrHrrMrurbHo ycraHoBJleur*Ix flpanmeJlbcTBoM Poccuftcroft Oe4epaquz.

3.4.gnenu Accoquaquu o6sgaurl yBeAoMn.rlrb Accoquaqnro o Hapy[IeHuu o6ssate.nbcrB rlo

3aKJrroqeHHbIM AotoBopaM crpol{TenbHoro rloAp.flAa, AoloBopaM o cHoce o6terros KarII'ITaJIbHoro

crpor.rrenbcrBa, 3aKJrrolIeHHbrM c r{c[onb3oBaHueM KoHKypeHTHrtx ctoco6oB 3aKIIIoqeHuiI AoroBopoB' a

TaK)(e o cy4e6urrx rpaxAaHcKo-[paBoBbrx clopax rro raKI{M AoroBopaM B TeqeHI'Ie 7 (cerraIE) Aneft co Ang,

KorAa qneHy Accoquaqralr cr€uro r{3BecrHo o HapyuleHuu o6szaretrccrn u (unu) o cyAe6Hrx rpax(AaHcKo-

rrpaBoBbrx cllopax.

4. Parrvrepu, nopqAOK pacqeTa tr yrrJraTbr BcTyrrtrTeJrbHoro, qJreEcKtrX tr trHbIX qeJreBblx B3HOCOB

4.1. Bcrynu:relrnufi 33Hoc yruraqr{Balorct B pa3Mepe 5 000-00 (nrrr rtrcru) py6rcfi, rryreM

flepeqprcJreHr4r AeHe]rgbrx cpeAcTB Ha pacrreTHblft c.Ier Accoqr'laqr,rpI.

4.2. flpu BcTyrrJreHfir.r s Accoquaqurc rcpIrAI,IqecKI4e JILrqa ulru IIHAHBI{AyaJrbHbIe

npeArrpr,rHprMareJrr4 o6.gganrr ylnarurb Bcrynl4TeJrbnrrft sgHoc. Bcrynurelruuft B3Hoc AoJI)I(eu 6rnr

ygarreH AO pelneHl4t ynOnHoMOqeHHOro OpraHa AccOquaquu - flpauenuq ACCoqvtar\vtv o upUIIJITI4II

ropr4AuqecKofo Jrprrla wru rnl1uBuAy{urbHoro npeArIpI,IHlIMareJIt B qJIeIrbI AccoquaquH. HesueceHue

Boryrrr4reJrbHoro B3HOCa cJIyx(I,IT OCHOBaHI',IeM !.Irfl oTKa3a B npueMe IopllAruecKoro JIvIIa vlIrkr

krH*ptBvAyanbHoro npeAnpnHlrMareJlt B rlJreHbr Accoqpraqzl{, 3a I{cKJIroqeHI4eM cJryqaeB yKa:laHHblx B qacrlr

4.3 Hacroqqero fIoJIo)KeHI'It.

4.3. Ocuosa]Hus Nrfl ocso6oxAeHnt OT BCTyIII'ITeJIbHOTO B3HOCa:

4.3.1. fIpereHAeHT Ha BcTyrrneHr.re B ACCOqUaUr.lro flB]/lfleTgfl B3aI'IMO3aBLICpIMbIM JII',IIIOM rIO

orHorrreHuro K rrneHy Accoquaquv, cBeTeuvrfl, o KoropoM BKJIK)qeHrI B peecrp 4eftcrnytoql{x qJIeHoB

Accoql.Iaqura <CPO (O[IO), a rrMeHHo:

yqacrtrs. cocraBJlf,er He MeHee 20 npoqeuron;

opr.aHu3arluft, ,4Olr TaKOfo yqacT:/|r, cocTaBJIteT He MeHee 20 npoqeHron;

(ynpanuroular KoMnaHr4f,) ocyuecrnnrer Qyunqv|,1l eAvHoItv/IIHOrO I4C

JII{ua, cocrof,tlll{e B poAcrBe (naclegnuxra nepnofi ouepe4u);

.4.3.2. flpereuAenr Ha BcryrureHue s Accoquaqulo sBrterc.f, 4eftcrnyroql{M qJIeHOM ACcoUuaquu

<cauoperylvpyeMas. opraH[3arlr,rJr <o6teAunenue rpoeKrHblx opranzsaquft>> CaMOperyJILIpyeMas  
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законодательством Российской Федерации. 

      
  

3.3. Требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт 0с0бо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

дифференцированы с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов, 

устанавливаются внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПО» и не могут быть ниже 

минимально установленных Правительством Российской Федерации. 

3.4.Члены Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию о нарушении обязательств по 

заключенным договорам строительного подряда, договорам о сносе объектов капитального 

строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 

также о судебных гражданско-правовых спорах по таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня, 

когда члену Ассоциации стало известно о нарушении обязательств и (или) о судебных гражданско- 

правовых спорах. 

4. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

4.1. Вступительный взнос уплачиваются в размере 5 000-00 (пять тысяч) рублей, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

4.2. При вступлении в Ассоциацию юридические лица или индивидуальные 

предприниматели обязаны уплатить вступительный взнос. Вступительный взнос должен быть 

уплачен до решения уполномоченного органа Ассоциации — Правления Ассоциации о принятии 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации. Невнесение 

вступительного взноса служит основанием для отказа в приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, за исключением случаев указанных в части 

4.3 настоящего Положения. 

4.3. Основания для освобождения от вступительного взноса: 

4.3.1. Претендент на вступление в Ассоциацию является взаимозависимым лицом по 

отношению к члену Ассоциации, сведения о котором включены в реестр действующих членов 

Ассоциации «СРО «ОПО», а именно: 

> одна организация непосредственно участвует (через учредительство) в другой, доля такого 

участия составляет не менее 20 процентов; 

> в организациях одно и то же физическое лицо является учредителем данных коммерческих 

организаций, доля такого участия составляет не менее 20 процентов; 

> в организациях одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 

(управляющая компания) осуществляет функции единоличного исполнительного органа; 

> в организациях функции единоличного исполнительного органа осуществляют физические 

лица, состоящие в родстве (наследники первой очереди); | 

‚ 4.3.2. Претендент на вступление в Ассоциацию является действующим членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» саморегулируемая
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opmHr.Barlur (peecrporuft uoruep CPO-I-120-18012010), cBeAeHLLf, o KoropoM BKJIIoTIeHrI B peecrp

qJreHoB Accoqnaqur.r <CPO <OfIpO>.

4.3.3. IIpereHAeHr Ha BcrynneHlre B Accoquaquro npeAocraBI,IJI nrrcbMeHHble peKoMeHAaIIuu,

floArBepnq4aroqr.re 6esynpeqHyro AeJroByro (nporfeccuona;rrnyro) perryrallulo KoMMeprlecKofi oprannsaqun,

or rpex .qeftcrnyrorqrax rrJreHoB Accoquaqzu, cBeAeHI,Ifl o Koropblx BKJIIoqeHbI B peecrp qJreHoB

Accoquaquu <CPO (OIIOD He MeHee 2 (4nyx) ler.
4.4. B clyuae orKa3a ropkrAr{qecKoro nuqa vnpr vHILrBIrAyanbHoro npeAlpl,IHl{Marers or

BcryrureHr,rJr B rrJreHbr Accoquaquu (Ao uoueHTa nppIrIJITHt pelueHlrs flpaueurleu Accoquaqrau), ml6o npu

rrpuHlrvtlr flpauenueu Accoquaquu peureHprt o6 orKa3e B rIpI{eMe Ioplul4qecKoro nuqa wru

r{H.qr{Br4AyanbHofo upeAnplrHrrMareJrr B rrJreHbr Accoqraaqpru, rro I]I4cbMeHHoMy rpe6oaanzro rcpl{AlrqecKoro

Irur\a vlflr r4nqrrBtrqyanbHoro rrpeArrpr4HlrMarerr (opranvsa\vvr - gaflBvnerfl) yn.naueuuble Bcrynl4Telruufi
pr qrencnuft B3HocEI Bo3BpaIIIarcTcs B rtorHotu o6teue.

4.5. Exero.qnuft qlencxuft ssHoc ynJraqr,rBalorc.fi B pzrsMepe 65 000-00 (necrslecrr trflTb rsrcnr)
py6lefr, rryTeM nepequcreHl{f, AeHexHbIx cpeAcrB Ha pacrlerHblfi c'{er Accoqnaquu,

4.6. gnenu Accoquaqun r4Mercr npaBo yIUIarI{Tb exeroAnrrfi qlencxprft sgHoc 65 000-00

(urecu4ecrr rurrb rucrv) py6lefi eAr.rHoBpeMeHHo LIJIIT ynJlaqltBarb qlencxrEfi B3Hoc rroKBapranbHo B

pa3Mepe 16 250-00 (ruecrrra.qqarr rbrcsq ABecrH urrr4ecrt) py6nefi B cneAyloqeM rloptAKe:

4.7. Henolnrrft uecsq qJreHcrBa s Accoquaquu (nepnnft npu npueMe) yunrumaercs, KaK nolnrtfi

Mecflrl qIeHcTBa.

4.8. I{elenue B3Hocbr r{cnonmyerc.f, Accorlna\us, AIrr- <fuuancuponaHl,It KoHKperHbIx trleponpu.amfi

r4nr{ [porpaMM, He [peAycMorpeHHbrx cueroft Accoquaqr.Iu, Koropble oflpeAeJrtrer O6rqee co6panue

qJreHoB Accour,raurara.

4.9. Parrr,rep u noprAoK yruraTbr qeneBbrx B3HocoB ycTaHaBJIHBaercx o6quu co6panueM qJIeHOB

Accoqr.raquu,u(usv) onpeAensercf, AoroBopaMr,r, o4nofi I,I3 cropoH Koropblx Bblcrylaer Accoquaqra.fl.

4.10 Bneceuue qeneBbrx B3HocoB npou3BoAI,ITct qJreHaMI,I Accoquaquu He no3AHee 15

KaneHAapHbrx Anefi co .qHr npvwtrprs. O6utprrr,r co6panlEena qJIeHoB Accoquaqu[ pelxeHpll o BbIIrJIare

B3HocoB, ecnu perxeHraeu O6rqero co6panux qJIeHoB Accoqraaqul,I He npeAycMorpeH unoft cpotc.

4.11. Ueresbre B3Hocbr B KoMneHcaquonnuft Qong nosueqeHltJl BpeAa Accoquaqul4, B ToM qvcJle

AonoJrHr.rreJ6ulrft qeresofi ssHoc B cryr{ae BocIroJIHeHrrs KoMneHcaquoHHoro tporUa Bo3MeIIIeHufl BpeAa

Accoqr.raquu, ynJraqr{BarcTcq B coorBercrBlala c flolo)KeHLIeM o KoMneHcaquoHHoM tboule Bo3Me[IeHns

BpeAa.

4.12. I{eleBbre B3Hocbr B KoMneHcarlrroHrrbrfi $ona o6ecueqenus AofoBopHblx o6.sgaremcrs

Accoquaqr.rrr, B ToM qvcJre AonoJlHr.rreJlrnrIft qeresoft nsHoc B cJlyqae BoctrorHeHlls KoMneHcaIII4oHHoro

Qo".qa o6ecneqeH[s AoroBopHbrx o6ssarerscrs Accoqnarluu, ynnaql,IBarorc.f, B coorBercrBnvt c

flonoxenueM o KoMrreHcaqiloHHoM Qon4e o6ecneqenuq AoroBopHblx o6.ssarerucrs.

4,13 I{elenoft B3Hoc Ha crpaxoBaHrle fpax,qaHcKofi orsercrneHHocrl{ ua clyuafi npuqplHeHuq BpeAa

BcJreAcrBve HeAocrarKon pa6or, Koropbre oKa3brBaror BrlrlsHue ua 6esouacHocrr o6texroB KanI{TaJIbHoro

crpor4TeJrbcrBa, y11naquBaerc.s B pa3Mepe yrBepxAeHHbIM O6utuu co6paHlleu qJreHoB Accoquaqun pI

onpeAer.rrercs AoroBopoM crpaxoBaHr4{ rpaxAancrcofi orBercrBeHHocrl'I, oAnofi prs cropoH Koroporo

Bbrcrylaer Accoq14aqr.rq, rryTeM rrepequcJleHl4f, AeHe)KHbIx cpeAcrB Ha pacqerHufi cqer Accoquaqpru

eALTHOBpeMeHHO.

4.14. flpu BcryrrneHur{ n Accoquaquro rcpLrALIqecKLIe nuqa vrv I,IHAI,IBI4IyanbHbIe

npe4npliHzMareJrrc o6ssaHH yrrJrarr{Tb Ileresoft B3Hoc Ha crpaxoBaHl{e rpax,qancxoft orBercrBeHHocrl'I ,Ha

crryuaft npHrrr,rHeHr4fl Bpe&a rr Bo3Ht4KHoBeHrrfi HenpeAB[AeHHbIx AonoJIHI'ITeJIbHbIx pacxoAoB BcJIeAcTBI{e

He.qocrarKon pa6or, Koropbre oKa3brBalor Blrprrrlnule Ha 6egonacnocrr o6rexros KanI4tzIJIbHolo

crpor.rreJrbcrBa, Uenesoft B3Hoc Aonx(eH 6tnr yuaqeH Ao pe[reHI'IJI ynonHoMorleHHoro opraHa

3a I nnaprar renylrlero roAa He no3AHee 5 6auKosclcrrx Ar,eit c I r^uvapt reKylrlero roAa

ra II xnapraJr renylrlero roAa rre rro3AHee 5 6amoscxux Aneft c 1 anpelr reKylqero roAa

sa III KBapraJr reKylrlero roAa He rro3AHee 5 6anKoscxnx 4ueft c I pnonq reKylllero roAa

3a IV rnapra"r reKylrlero roAa He [o3AHee 5 6auroscKnxAnefi c 1 ortr6pr reKynlero roAa
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организация (реестровый номер СРО-П-120-18012010), сведения о котором включены в реестр 

членов Ассоциации «СРО «ОПрО». 

4.3.3. Претендент на вступление в Ассоциацию предоставил письменные рекомендации, 

подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) репутацию коммерческой организации, 

от трех действующих членов Ассоциации, сведения о которых включены в реестр членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» не менее 2 (двух) лет. 

4.4. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

вступления в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), либо при 

принятии Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному требованию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (организации - заявителя) уплаченные вступительный 

и членский взносы возвращаются в полном объеме. 

4.5. Ежегодный членский взнос уплачиваются в размере 65 000-00 (шестьдесят пять тысяч) 

рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

4.6. Члены Ассоциации имеют право уплатить ежегодный членский взнос 65 000-00 

(шестьдесят пять тысяч) рублей единовременно или уплачивать членский взнос поквартально в 

  

  

  

  

размере 16 250-00 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей в следующем порядке: 

за Г квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с 1 января текущего года 

за П квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с 1 апреля текущего года 

за Ш квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с 1 июля текущего года 

за ГУ квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с 1 октября текущего года     
  

4.7. Неполный месяц членства в Ассоциации (первый при приеме) учитывается, как полный 

месяц членства. 

4.8. Целевые взносы используется Ассоциация для финансирования конкретных мероприятий 

или программ, не предусмотренных сметой Ассоциации, которые определяет Общее собрание 

членов Ассоциации. 

4.9. Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливается Общим собранием членов 

Ассоциации, и (или) определяется договорами, одной из сторон которых выступает Ассоциация. 

4.10 Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 15 

календарных дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о выплате 

взносов, если решением Общего собрания членов Ассоциации не предусмотрен иной срок. 

4.11. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в том числе 

дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения 

вреда. 

4.12. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплачиваются в соответствии © 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

4.13 Целевой взнос на страхование гражданской ответственности на случай причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, уплачивается в размере утвержденным Общим собранием членов Ассоциации и 

определяется договором страхования гражданской ответственности, одной из сторон которого 

выступает Ассоциация, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации 

единовременно. 

4.14. При вступлении в Ассоциацию юридические лица или индивидуальные 

предприниматели обязаны уплатить целевой взнос на страхование гражданской ответственности на 

случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Целевой взнос должен быть уплачен до решения уполномоченного органа 
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Accoqraaquu - Ilpannerus Accorryar\r4pr o rrprrH.flTr,Iu rcprlAl{qecKoro nuqa wlra UHALTBI{AyilJIbHoro

npeAnpHHHMarerq B qJIeHbr Accouuaqnu.

4.15. B cnyqae orKa3a ropr4Ar,rqecKoro Jrnqa urtur LrHIprBI,IAyaJIbHoro npeAnpl{HuMareJrt or
BcryrrJreHr{r B rrJreHbr Accoquaquu (Ao uorr,reHTa npI,IHflTI,u peuleHfis flpauenneu Accoquaquu), ttu6o npu

trptrlalrvr4 flpaueur.renr Accoquaquu pelreHIrf, o6 orK[Be B npueMe ropplluqecKoro nIlIIa srvl

v11uBuqyanbHoro npeAnpr4HrrMarer.s B qJreHbr Accoqzaqpru, rlo rIrIcbMeHHoMy rpe6onauuro rcpuAvqecKoro

rrr4r\a L[rv vt4rrBrryyurbHoro rrpeArrprrHrrMarenr (opraHnsauvu - 3aflBvffewt) ynnaueuuHft qenesofi B3Hoc

Bo3BparqaroTc{ B [oJIHOtr,I O6reme.

4.16. Ll;gl],ne B3Hocbr qJreHoB Accoquaqur{ AoJr}KHbr rrMerb roJrbKo lleneBofi xapaKTep, To ecrb

.rlorroJrHurenbHo K qJreHcKr{M B3HocaM Accoquar{az AoJDKHrI 6mr HanpaBneHbl Ha o6ecneqeuue

Ae.rrreJrbHocrr,r, rro Aocrr{xeHrrro ycraBHrrx qenefi Ir peaJIu3aIIutI ycraBHbIX 3aAaq ll Qyuruuft Accoquaqna,

npgoprrrerHbrx HarrpaBJrenuft AesrelbHocrlr Accoqzaquu, B ToM qI{cJIe yqacrl,Ie n o6reAIlneHzxx. I-lelenue

B3Hocbr noApa3AeJr{rorc.f, Ha o6.ggaremnue u go6poBoJrbHble. O6ssaremHble IIeJreBbIe B3HocbI Moryr

ycraHaBnvBarrcs O6uprna co6panueM rureHoB Acboqraaqrall Ha rleprro4uuecrcoft u (uttu) eAunonpeueHnofi

ocHoBe.

4. 17. Ilnenrr Accoquaqur,r Moryr B r4HAuBvtAyaJIbHoM nopsAKe rlpurulTb peIrIeHI,Ie o BHeceHI{It

4o6ponolrnoro B3Hoca. 
',{o6poronbHbre B3HocbI MoryT 6ntr cAelaHbl TaKxe rperbLIMI4 nuqaMll B

coorBercrBktu c geftcrnyroqr{M 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficnoft @e4epaquu. Cporcu Id pa3Mep BHeceHrrt

go6pono6ublx B3HocoB onpeAentlorc{ JII'IIIaMI'I, xenarc1q14Ml4 BHecrH B3Hoc.

4.18. Bnecenue 4o6ponoJrbHbrx B3HocoB He Aaer Iranra<-ru6o AonorHurerbHblx npel4MylrlecrB I'IJII4

AOnOJrHr.rreJIbHbIx npaB Iro oTHoIIIeHI'IIO K ApyfuM qJIeHaM ACCOqzaqupI'

4.I9. JI"try, [peKparr,rBrrreMy qJreHcrBo n Accoquaqun, He Bo3Bparqarorcf, y[natleHHble

Bcrynr4TeJrbuuft n3Hoc, rrJreHcKr{e B3Hocbr t4 B3Hoc (nsnocn) B KoMfleHcaqr.Ionnuft $on4 (rorrlneHcaqrloHrrble

sorUsD Accoquaquv, ecrvr{Hoe He npeAycMorpeHo 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficrofi @e.qepaIUan'

5. Ocnonantrfl tr rloprAon rlpeKpalqenlls qrencrna s Accoqtraqtrtr

5.1. rfuencrso s Accoquarulra <CPO (OIIO) lpeKpalqaerct B cryqasx:
1) 4o6poronbHolo BbIxoAa qJIeHa Accoquaqral{ I43 cocraBa qJIeHoB Accoquaquu;

2) ucuroueHvls. Hs qJreHoB, no peuleHl'fio Accoquaquu;
3) cMeprr{ r4HAr4Br44yulbHoro npeAnpI,IHI4MaTeJI{ - qnena Accoquaqrau V]IVI JII4KBI,IAAIIUII

ropprAruecKoro JTI,IIIa - qJIeHa Accoquaqupr;
4) upucoe4uHeHr4rr Accoquaqr.rra <CPO (O[IO) rc 4pyroft caMoperynupyerrloft opfaHIEaIIuu;

5) no zuuu ocHoBaHLrrM, rrpeAycMorpeHHblM 3axono4areJlbcrBoM Pocczftcxofi (Degepaquu.

5.2, rqte;g- Accoquaqur{ BnpaBe 4o6ponolrno srIftru I{3 cocraBa Accoquaquu, IroAaB 3aflBJIeHI4e o

4o6pononluoM npe6parqeHlru ero qJreHcrBa n Accoquaquu. 9rencrso n Accouuaquu [peKparqaerc.f, co ArnI

nocryrureH14r s Accoquaqno rroAnl,rcaHHofo ynonHoMorIeHHbIM JII,IIIoM 3alIBrIeH[t uJIeHa Accoqlraquu o

4o 6po nomnoM rlpeKpalqeHplu ero uJIeHcrBa s AccoquaIIHI'L

5.3. Accoq[aqur B AeHb nocry[ileHr.rq B Hee 3a.f,BJIeHLIt tuleHa Accoquaqzu o ,4o6ponoJlbHoM

flpeKparrleHr.ru efo qJreHcrBa n Accoquaquu BHocI{T B peecrp qJIeHoB Accoqzaquu cBe.qeHI'It o

npeKpaqeHlrr4 qJreHoTB a ;1I]g.AuIBrrXyaJIbHoro [peAnprIHI{MaTeJrf, LIIH Iopl,IAruecKoro nulla B AccoqHaIlr'ru ra s

TeqeHr.re rpex Anefi co AHlr nocrymreHrrr yKa3aHHoro gaflBroavlr ua 6yuaxnoM HocI'IreJIe uxtur B sTor )I(e

AeHb B cJryqae ero nocryrrneHr4r B Qoprrre oneKTpoHHoro AoKyMeHTa (narera gJIeKTpoHHbIx 4ottytrleHron)

HanpaBJrf,er B coorBercrByrouee Haquonaruroe o6teAznenue caMoperyJlupyeMblx opraHusaquft,

yBeAoMneHHe o6 srou.
5.4. Accoquaquu <CPO (OIIO) npr.rHr.rMaer pellreHlre o6 racxrtro.IeHrll{ I,I3 qreHoB Accoquaqrur

r4HAnBlrlyanbHoro npeAnpuHl{MaTe[svnv rcpIIAUqecKoIo JII'IUa IIo ocHoBaHI{tM:

1) neucnolHeHr4e qJreHoM Accoqr.raqnu ABa u 6olee pa| B rerIeHI,Ie oAHoro roAa npeArlucar'uit

opfaHoB rocyAapcrBeHHoro crpor,rrenbHoro HaA3opa ilpL crpoltreJlbcrBe, peKoHcrpyKllull, cHoce o6lexros

KanlrraJrbHoro cTpoltreJlbcTBa;
2)' neco6nroAeHr{e qJreHoM Accoqzaquu rpe6onanvfi rexnu.recKllx pernaMeHToB, [oBJreKluee 3a

co6oft 'nprvI{HeHI,Ie BpeAa;

3) ueogHoreaTHofo B TeqeHUe oAHofo roAa npI4BJIeqeHI,tf, ruleHa Accouuaqul{ K orBercrBeHHocrH

3a HapyIueHI,Ie MI{rpaqlIoHHOrO 3aKoHoAarenbcrBa;  
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Ассоциации — Правления Ассоциации о принятии юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Ассоциации. 

4.15. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

вступления в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), либо при 

принятии Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному требованию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (организации — заявителя) уплаченный целевой взнос 

возвращаются в полном объеме. 

4.16. Иные взносы членов Ассоциации должны иметь только целевой характер, то есть 

дополнительно к членским взносам Ассоциации должны быть направлены на обеспечение 

деятельности, по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации, 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации, в том числе участие в объединениях. Целевые 

взносы подразделяются на обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы могут 

устанавливаться Общим собранием членов Ассоциации на периодической и (или) единовременной 

основе. 

4.17. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении 

добровольного взноса. `Добровольные взносы могут быть сделаны также третьими лицами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сроки и размер внесения 

добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос. 

4.18. Внесение добровольных взносов не дает каких-либо дополнительных преимуществ или 

дополнительных прав по отношению к другим членам Ассоциации. 

4.19. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации 

5.1. Членство в Ассоциации «СРО «ОПО» прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода члена Ассоциации из состава членов Ассоциации; 

2) исключения из членов, по решению Ассоциации; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - Члена Ассоциации или ликвидации 

юридического лица - члена Ассоциации; 

4) присоединения Ассоциации «СРО «ОПО» к другой саморегулируемой организации; 

5) по иным основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации. 

5.2. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава Ассоциации, подав заявление о 

добровольном прекращении его членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня 

поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом заявления члена Ассоциации о 

добровольном прекращении его членства в Ассоциации. 

5.3. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 

прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации и в 

течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же 

день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) 

направляет в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

уведомление об этом. 

5.4. Ассоциации «СРО «ОПО» принимает решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица по основаниям: 

1) неисполнение членом Ассоциации два и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, сносе объектов 

капитального строительства; 

2)’ несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за 

собой причинение вреда; 

3) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к ответственности 

за нарушение миграционного законодательства;
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4) ueognonparHoro B reqeHr.re oAHoro foAa r,rJru rpy6oro HapyIueHIxI TIJIeHoM Accoqnaqur'I

rpe6ouaur.rft 3aKoHoAareJrbcrBa Poccnficxoft (Degepaqlru o fpa4ocrpourelrnoft AetreJrbHocru, rpe6onanuft
TexHrrqecKr{x perJraMeHroB, rpe6onanufi craHAaproB Accoquaqun kr (ulu) rpe6onauuft rpaBI,IJI

caMoperynupoBaHllJl I{ BIryrpeHHIrx AoKyMeHTon Acc oquaquu;
5) HeoAHoKpatroft ueyrularbr B TeqeHHe oAHoro ro4a vlrpr HecBoeBpeMennofi yruIarbl B TeqeHI4e

oAHofo roAa rureHcKtrx B3HocoB Accoqrlaqzpr <CPO <OIIO>;
6) nesHeceHr4f, B3Hoca B KoMrreHcaquonHrrft OoHg (H) Accoquaqull B ycraHoBlennrrft cpor;
7) peKoMeH,qarlr4f, c[eqpraJrr{3r,rpoBaHHoro opraHa no paccMorpeHl{ro AeJI o npuMeHeHlarzl B

orHorrreHr4rr qJreHoB Accoqr,raqur,r Mep Ar,rcqrrrurLtHapHoro nosgefictou.r, Bonpoc o6 r,rcxlroqeHvfir lrvrfa vI3

qJreHoB AccoqlraIluu, noAJIeneIT paccMorpeHlrlo Ha flpaueHuu Accoquaquu;
8) npucoeguHeHl{e Accoquaqun n 4pyroft caMoperynupyeuofi opraHl{3arryIu;

9) n uusx cryqarx, ycraHoBneHHbrx BrryrpeHHHMpI AoKyMenraMIz Accouuaquu.
5.5. r{lescrso n Accoqva\vLr cqr.rraerc.rr [peKparrleHHbrM c Aarbl, BHeceHIruI coorBercrByloqlrx

cseAenuft B peecrp qJreHoB Accoquaquz <CPO (O[IO).
5.6. He rro3AHee rpex pa6ourax 4neft co AH.f,, cneAyloqero 3a AHeM ilpvlwffvtr rlocro{HHo

geficrnyroquu KoJrJrer[aJrEHbrM opraHoM ynpaBJreHI{JI flpauenlEeu Accoquaquu pelneHl4fl o6

rrcKJrroqeHr.rprvH1vrBzryyaJrbHoro npeAnpI,IHI,IMurerfl,Lrrurcpu,qruecKoro JII4IIa I{3 qJIeHoB Accoqpraquu <CPO
(O[IO), Accoquaquq yBeAoMr.f,er B nI,IcbMeHHoft Qopue o6 srou:

1) nuqo, qJIeHcrBo Koroporo s Accoquauuu npeKpalrleHo;

2) coornercrByroqee Haquonalrnoe o6reAuHeHlde caMoperynupyeMblx opraHu3alluft, n tcoropona

co crorrr Accour.Iauuq.
5.7. JI"tIy, rpeKparr{BrxeMy qJreHcrBo s Accoquaquu (CPO (OIIO), He Bo3Bpalqalorc{

yrrJraqeHHbre Bcryrrurelrusrft B3Hoc, qJIeHcKI{e B3HocbI H B3Hoc (nsnocu) B KoMrreHcaquornuft Qou4
(lcoryrneHcaqr4oHHbre $ouau) Accoqnaquv\ ecnrvl LIHOe He npeAycMoTpeHo @e4eptulbHblM 3aKoHoM O

BBeAeHHlr n .qeftcrnue fpa,uocrpouleJlbHoro KoAeKca Poccuftcrofi @e4epaqzu,

5.8. B cnyqae flpeKparrleHl4r uHAvrBLryyurbHbIM [peAnpLIHI,IMareJIeM ITJII,I rcpLIIruecKHM nHIIoM

qJreHcrBa s Accoquaqu[ raroft vw4vrBr44yurcurtft npe4npIaHI,IMareJIb vttftr raKoe IopHALtrIecKoe nlrrlo B

TeqeHue oAHofo roAa He MoryT 6Hrt sHonr npI{H.fiTbI B rIJreHbI caMoperyJltlpyeuofi opraHLBaIIuu.

5.9. Peruenue Accouuauur.r o6 ncxruoqeHvlr vB qreHoB Accoquaqu[, repeqeHb ocnosauplft Arq
HcKJrroqeHr/ur pr3 trreHoB Accoquaqpu{, ycraHoBJlennrrft BHyrpeHHI'IMI{ AoKyMeHTauIl Accoqvlauvtu, MoryT

6rrrr o6xaloBaHEr n ap6urpaxnuft cyA, a raKxe o rpereftcxuir cy!., ctloprrauponaunrrfi coorBercrByloqllM

Haquonamnrtu o6reAuHeHI'IeM caMoperyJll{pyeMblx opraHzsaquft'

' 6.3anlroqnreJrbgblerloJroxenlrfl

6.1, Jfto6oft qles Accoqua\vLr B cJryrrae HapyrreHr,rr efo [paB I{ 3aKoHHbIX HHTepecoB Aeitctnugr'/.u

(6es4eftcrrueryr) Accoqprarlr4r{, ero pa6ornuxon u (utm) peIueHIlJIMI,I ero opraHoB ynpaBJIeHruI BnpaBe

ocrapr4Barb raKr4e aeitcrnut (6es,4eficrsue) u (unu) peuIeHIxI n cy.{e6uonr nopsAKe, a rarclte rpe6onarr n

coorBercrBr,rpr c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprftcxoft @egepaquz Bo3MeIIIeHIIJI Accoqplaqueft npnvuneHHoro

eMy BpeAa.

6.2 Hacrosqee lloloxenue He AoJrxGo nporlrBopeql4rb 3aKoHoAaren;crBy Poccuficlcofi

(De4epaquu, a raK.)r(e Ycrary Accoquaquu. B cryuae ecJII4 3aKoHaMI,I H I'IHrIMII HopMarI{BHo npaBoBbIMlI

aKTaMr,r Poccuftcroft @e4epaquu ycraHoBneHbl I{HbIe IJpaBvIJJ.a, qeM npeAycMoTpeHbl HacTo.f,rIIIrM

floloxenueM, To nplrMeHrrorcr rpaBvrra, ycraHoBneHnue 3aronoAareJlbcrBotu Poccrlftcttoft (Degepaquu u

rrHbrMH HopMarI,IBHo npaBoBbIMI'I aKraMI{ Poccltft cxofi (D e.qepaquu

6.3. Hacroguee lloloxeHlre, r{3MeHeHu.fl, BHeceHHbIe B Hacrotlqee floloxenue Bcryrlalor B cvny

rro prcreqeHvrv AeaflTvt Asefi co AHs. rrpvwtrvs. O6Uum co6pauuena qJIeHoB Accoquaqulr, Ho He paHee

01.07.2017 foAa Lr He paHee, qeM co AHtr BHeceHLIJI cBeAeHrrft o neu B rocy.qapcrseHuHft peecrp

caMopefynvpyeMbrx opraHr,Baqvfi, ocuorauHblx Ha qJreHcrBe II,IIL ocyqecrBJlltrcqlIx crpovreJlbcrBo.

6.4. B cpoK He rro3AHee rpex pa6ounx 4nefi co AHfl npvtwtrl4L Hacroslqee floloxenue noAJIeI&IT

pa3MeuleHr,[o 11a caftre Accoquaqupr B cerl,I "Ilutepuet" lr uanpaueHzlo Ha 6yuaxnou Hocrrrene vxftr B

tpopue en6xrpouHoro AoKyMeHra (naxera gJIeKTpoHHbIX AoKyMeHTon), no4nrlcaHHblx Accoquaqueft o

r4cnoJrB3oBaHr.reM yculennoft xra-nu$uquponannofi slercrpoHnoft noArrllcu, B opraH HaA3opa 3a

caMoperyJllrpyeMblMla opraHI'BaIIVsuu r c rf epe crp ol{reJrbcrBa.  
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4) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, требований стандартов Ассоциации и (или) требований правил 

саморегулирования и внутренних документов Ассоциации; 
5) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов Ассоциации «СРО «ОПО»; 

6) невнесения взноса в компенсационный фонд (ы) Ассоциации в установленный срок; 

7) рекомендация специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, вопрос об исключении лица из 

членов Ассоциации, подлежит рассмотрению на Правлении Ассоциации; 

8) присоединение Ассоциации к другой саморегулируемой организации; 
9) виных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации. 
5.5. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты, внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО». 

5.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления — Правлением Ассоциации решения об 

исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации «СРО 

«ОПО», Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, в котором 

состоит Ассоциация. 

5.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации «СРО «ОПО», не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.8. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в 

течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой организации. 

5.9. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 

исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут 

быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

' 6. Заключительные положения 

6.1. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) Ассоциации, его работников и (или) решениями его органов управления вправе 

оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения Ассоциацией причиненного 

ему вреда. 

6.2 Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативно правовыми 

актами Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные Законодательством Российской Федерации и 

иными нормативно правовыми актами Российской Федерации 

6.3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение вступают в силу 

по истечении десяти дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации, но не ранее 

01.07.2017 года и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

6.4. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит 

размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в 

форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
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flpn.roxenne J\bl
3arsreHr,re npeAcraBrlf,ercr Ha 6namce opraHr,rsarsd{

20 f.
LIcx. Ns

fenepalruoMy Ar4peKTopy

Acc oquaqulr <CarrroperyJrupyeMafl opf aHrnaqr{t

<O6re4zueHu e noApsAHbx opraHr,r3 a\uir>>

T.A. Canroxoronoft

3A.gBJIEHI,IE
o rptreMe B rrJrenbr Accoqnaqnu <<CPO (OIIO)

IOpu4uuecroe ru.rqo / ZfI
(nonHoe, coKpauleHHoe u QupilevHoe HaweHosa4ue, opzaHu3aquoHHo-

npaeosffi Qopnd e coomeemcmauu c yqpeoumenbHbwu ooKyileHmailu /

QAilWrW, nMfl UmqeCmSO nlt)

aApec rcpulr{qecKoro r,w$ lalpec pefl4crpaquu rlo Mecry xutelrcrna I4II 
.
honHuil aoDec I coomaemcmauu co

c yKa3aHueil notlnoSozo ilHoekca)

novronrrft a4pec
npocur npr.rHrTb B

oprauusaqufi>.

qJreHbr Accoquaqr.Iu <CauopefyJlllpyeMafl opraHI'BaIII4s <O6teAIlneHI'Ie noApsAHblx

Coo6ulaeu cneAyroque cBeAeHu-f,, neo6xoAuuble Ant BHeceHHt B peecrp LIneHoB Accoquaqnu

<CannoperynvpyeMas. opraHH3aIII'IJI <O6reAuseHl{e noAp{AHbIX opraHl,Igaqufi>:

I4genru$urcalllroHHblft HoMep HaJloronnare
I4HH

Ocnonuoft rocy
OfPH

OcnosHofi rocyAapcrnenHufi perrrcrparlrronnuft HoMep 3arrvcv o rocyAapcrseHHofi perLIcrpaIII4H

I4HAprBr,rAyaJrbHoro n
OfPHI4II

TeneQoH:

A4pec ilertponnoft noqru (e-mail):

A4pec caftra s ceru I{nrepuer:

Oarc:
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Приложение №1 

Заявление представляется на бланке организации 

« » 20 г. 

Исх. № 

  

Генеральному директору 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

Т.А. Самохотовой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в члены Ассоциации «СРО «ОПО» 

Юридическое лицо / ИП 
  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

  

правовая форма в соответствии с учредительными документами 

  

Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП 
(полный адрес в соответствии со 

  

сведениями ВГРЮЛУВЕГРИЙ с указанием почтового индекса} 

почтовый адрес 
просит принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 
  

организаций». 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

В О О ПРИ А ОИ] Я ИЯ 
  

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН [Ш р т Г 
  

  

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОБРНИПА и ще | о За © аи ош аи | ОСЗ в псы 
  

  

Телефон: ' Факс: 
    

Адрес электронной почты (е-та!): 
  

Адрес сайта в сети Интернет: 
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Hacrosnlxu yBeAoMrseM o trprrnflToM perrreutrtr ocyrqecrB.rrrrr (oruerzrr <V>)

crpor,rrenBcrBo, peKoHcrpyKrlruo, Kanrdr€ur;Hbrft peuoHr, cnoc

crpoprrenbcrna (xpoue oco6o orracHbrx, TexHr4qecKlr cJrox(Hbrx

o6rexros ucnoJrb3oBaHuq aroMHofi suepruu)

OObEKTOB KAIIT4TTLIIbHOTO

14 yHrlKarrbHrrx o6rercron,

crporrreJrbcrBo, peKoHcrpyKrluro, rcanuralrnuft peMoHT,

orracHrlx, TexHI{rIecKI4 cJIoxHbIx LI yHuKanbHux o6texron
(rporr,re o6reKros HcrroJrb3oB aHu-f, arordHoft snepruu)

cHoc B orHorrreHr.ru oco6o

KaIILITaJIbHOIO CTpOIITeJTbCTBa

crpormerbcrBo, peKoHcrpyKrl ro, Kanr4TuumHufi peuoHT, cHoc B orHorueHuut o6rerron
I4C[OJIb3OBaHI,rS arOMHOft SHeprI,IU

ypoBeHb

OTBETCTBCHHOCTI'I

npe4emnnfi pa3Mep

o6isaremcrn no oAHoMy

AOTOBOpy CTpOr4reJrbHOrO

noApf,Aa, AoroBopy
rroAprAa Ha

ocyulecTBneHl{e cHoca

o6rexra KarllrraJrbHoro

cTpoIITeJIbCTBa

cyMMa B3HOCa B

KoMneHcaquonnufi Qonl
Bo3MerrleHr,rrr BpeAa

Heo6xo4rEunfi
ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI,I

(orrvreruru <V>)

rrepBbrrl He rrpeBbrrnaer

IIICCTb.UCCST MIIJIJIT4OHOB

py6rcir

100000-00 (cro rucxu) py6reft

nropofi He npeBbrrnaeT lsrbcoT
MprJrJrIroHoB py6neft

500000-00 (nrrrcor rnc.xu)

py6rcir

rpernfi He rrpeBbIIIIaeT TpI{

Mwuturapllapy6reft

1500000-00 (o4nu Mrrrrrll{oH

rrrbcor rrrcxu) py6neft

uerneprrrfi He npeBbrllraer Aec.flTb

Mr.rnJrr.rapAoB py6left
2000000-00 (asa uzrruona)
py6rcit

trflTbIII cocraBJl.fler Aec.flTb

MuJrnr.rapAoB py6nefi vI

6olee

5000000-00 (nrrr uralluouor)
py6neft

3aKJrrolreHr4H AoroBopoB crporrrelbHoro noAp.rrAa, AoroBopoB noApflAa Ha ocyqecTBneHr.re cHoca,

cTotrMocTb tro oAHoMy TaKoMy AoroBopy cocraBJrfleT:

Hacroxulul,r 3arBJrreM o HaMepeHur.r [plrHuMarb yqacrl4e B AofoBopoB cTpourenbHoro noApsAa,

Aor.oBopoB floApf,Aa Ha ocyqecrBJreHr4e cHoca c I4cnoJIb3oBaHpIeM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKJIIoqeHLIlI

AoroBopoB, onpeAeJreHr,rJr nocraBrqlrKor (no4pxAqrrKoB, rncnolnnreleft) B coorBercrBvtv c

saKoHoAareJrbcrBoM Poccnficxofi (De4epaquu o KoHTpaKTnoft cucreue n cifepe 3aKynoK ToBapoB' pa6or,

ycJryr Ans o6ecneqeHuf rocyAapcrBeHHbrx H MyHIrIIVnanbHbIx lryx,{, 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficxofi

(Degepaquu o 3aKynKax roBapoB, pa6or, ycJryr orAeJIbHbIMLr Bld4auld IoplIAI{qecKI4x Jrplq, I{JIH B rrHblx

cJryqiu1;1 no p$yJrbraraM Topron (nouxypcoB, ayKIILIouon), ecln.B coorBercrBl4l'I c 3aKoHoAarenbcrBoM

Poccr.rficrcoft @e4eparyru [poBeAeHr,re roproB (IcoHrypcoa, ayxquoHos) Ars 3aKJIIoqeHruI AoroBopoB

crpolrreJrbHoro noAprAa, AoroBopoB noAp.f,Aa Ha ocyqecrBJreHlle cHoca flBrsercs. o6sgaremHblM' c

ypoBHeM OTBeToTBeHHOCTI'I :
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Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять (отметить «\У») 
  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 
  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении объектов 

использования атомной энергии     
  

заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, 

стоимость по одному такому договору составляет: 

  

  

  

  

  

  

| уровень предельный размер | сумма взноса в | Необходимый 

ответственности | обязательств по одному | компенсационный фонд | уровень 

договору строительного | возмещения вреда ответственности 

подряда, договору (отметить «\У») 

подряда на 

осуществление сноса 

объекта капитального 

строительства 

первый не превышает 100000-00 (сто тысяч) рублей 

шестьдесят миллионов 

рублей 

второй не превышает пятьсот | 500000-00 (пятьсот тысяч) 

миллионов рублей рублей 

третий не превышает три | 1500000-00 (один миллион 

миллиарда рублей пятьсот тысяч) рублей 

четвертый не превышает десять | 2000000-00 (два миллиона) 

миллиардов рублей рублей 

пятый составляет десять | 5000000-00 (пять миллионов) 

миллиардов рублей и | рублей 

более           
  

Настоящим заявляем о намерении принимать участие в договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса является обязательным, с 

уровнем ответственности: 

 



34

AA / HET (neuyxnoe y6parr)

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI{

npegerurufi pa3Mep

o6.f,sarenrcrB rro AofoBopaM

crpoHTeJrbHoro IIoAp.sAa,

AOroBopaM noAp.flIa Ha

ocyqecrBneHr{e cHoca c

14 CNOJIb3OBAHI4CM

KoHKyperrrHbrx cnoco6os

3aKJrroqeHrrf, AoroBopoB

cyMMa B3HOCa B

KoMneHcarlaoHnrrft rDoua

o6ecneqenr.ls AoroBopHblx

oor3aTeJrbcrB

Heo6xoAurr,rufi

ypoBeHb

(oruernrr <<V>>)

rrepBbrrl He rrpeBbllllaer rrecrb.qectT

Mr{JrJrr{oHoB py6reft
200000-00 (4necru rrtcrv)
py6reft

nropofi He npeBbllxaeT rulTbcoT

MraJrJrroHoB py6rcit
2500000-00 (4na uurruona
rsrbcor rucru) py6reft

rpernfi He npeBbIIIIaeT TpI4

Mvnnuapnapylrcir
4500000-00 (uernpe

MIIJIJIHOHA N'TbCOT TTICqq)

py6rcir
qeTBepTbItr He npeBbllrraer AectTb

MLrJrJruapAoB py6left
7000000-00 (ceur

MrlJrJrr{oHoB) py6refi

IIflTbItr COCTABJI'ET AEC,ITb

MkLilILIapAoB py6nefi pr 6olee
25000000-00 (Anaguaru uxrr
MrrJrJrr4oHoB) py6refi

B cJryqae npeo6pa:oraHur opraHl,I3aquu, I43MeHeHI,ttr ee HavIMeHoBar'vIA, Qatvtuttuu, laMeura,

ortrecrBa vHrprBu1yurbHofo [peArrpr.rHt4Marerr\ Mecra HaxoxAeHrr.l, uHoft untfopnraquv, coAepn€qeitcs.s

peecrpe qJreHoB Accoquaquu u (u:tu) rpeAcraBJrflelaofi s opraH HaA3opa 3a caMoperynupyeMblMl4

opraHlir:allr{flvtvt krlrvI B HarvloHzrnrnoe o6reAlrHeHl{e caMoperyJlktpyeMblx opraHlasalll4ft, ocnonanHblx Ha

qJreHcrBe JIHIL ocyqecrBJr.r{roqux crpol,ITeJlbcrBo, I,I3MeHeHus cB,eyeuutrL npeAcraBneHHblx Nn
noATBep)KAeH[s coorBercrBull rpe6onanr.r.ru, ycraHoBJreHHbIM HopMarI{BHbIMrr npaBoBbIMI{ aKTaMIr

Poccuficxoft Oe.4epaqHu ra nnyrilennr,rMlr AoKyMeHraMLI Accoquaqur.I, o6rsyeuc.s yBeAoMnsrr Accoqrlaquro

B nrrcbMeHHoft $oprr,re I,rnpr rryTeM HanpaBreH[.s gJIeKTpoHHoro AoxyMenra B ycraHoBJIeHHoM nopflAKe o

HacrynJreHr.ru ruo6ux co6rrruft, BJreKyIrI[x sa co6ofi Ia3MeHeHIre rarcoft rantfopuaqr'Iu (cne4euuft), n teuenue

rpex pa6ovnx Asefi co AH.f,, cneAyloqelo 3a AH9M HacTyruIeHI4JI TaKI,Ix co6rnzft.

Bcrynurelrnrrft usnoc, B3Hoc B KoMneHcaquoHHble Son,4u o6rsyenacr BHecrrr B TeqeHple ceMI'I

pa6our.rx 4ueft co AHs ronyqeHrrfl yBeAoMreHr4s o nprleMe B qJIeHbI Accoqnaqrau <<Cauoperyn[pyeMafl

opraHI,I3aIII4f, <O6te4uueHl'Ie noAp.t{AHbIX opl'aH}rsaquft )'
floAuTcl r.r 3aBepeHr{e flerrarbro 3uurBJreHl{t tBJlferct 6esoronopoqHblM cofJIacLIeM co6moAarr

rpe6onaHux Bcex BHyrpeHHr{x HopMarHBHbrx AoKyMeHToB Accoquaqprlr, pernaMerilupylorllD(

npaBoorHolrrenu.fl Accoqva\vkr I,I rureHoB Accoqzaqurr B TeqeHI4e Bcero nepvoAa qJIeHcrBa e Accoqltaqllll.

Accoquaqus yBeAoMrser qJreHoB o6 ugrrleHeru{qx, BHocI{MbIx Bo BrryrpeHHlre AoKyMeHTbI Accoquaquu,

perJraMerrrr{pyrcqrie npaBoorHornenr.rq AccoqvarJnpr u qJIeHoB Accoquaquu u HoBocrLI Accoquaquu,

rrocpeAcrBoM, pa3MerrleHr{q yKa3aHuofi unQoprr,ra\vvr Ha caftre Accor\va\w B cerl'I I4nrepHer - www.opo-

np.ru.

B qengx c6opa, clrcreMarn3aqur{, HaKorrJIeHrrrI, xpaHeHzt, yroqHenux (o6Hooileuui4, ustrleneHuft),

rrcloJrb3oBaHr4s, pacflpocrpaHeHr,ts (n cnyuae np.f,Mo rIpeAycMorpeHHbIM 4eficreyrcu1l'IM 3aKoHoAareJIbcrBoM

Poccr.rftcxoft @eAepaquu), o6egluqzBanvrs, 6roxrapoaauux, yHuqrox(eH[s IlepcoH{InbHblx AaHHbIx

pyKoBoArre tefi u cnequa;rncron o6xsyrocb rlpeAcraBllrb B Accoquaqzro <CPO (O[IO)) nl{cbMeHHoe

cofJracr.re, yKa3aHHbrx s ra6rr.rqe cseAeHufi o rnanuQuKaIILIH pyrono4Iareleft v crrelluuulllcroB

ropr4AruecKofo Jrrrqa, B coorBercrsuu c OeAepuIbHbIM 3aKoHoM Poccuftcroft Oegepaqnu or 27 wons 2006

r. Ns 152-O3 (O repcoHarrbHbrx AaHHbrx> Aaro cofJlacue na o6pa6orry u rry6ru'Ixaqllro B paMKax
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ДА / НЕТ (ненужное убрать) 

  

  

  

  

  

  

    

уровень предельный размер | сумма взноса в | Необходимый 

ответственности обязательств по договорам | компенсационный фонд | уровень 

строительного подряда, | обеспечения договорных | ответственности 

договорам . подряда на | обязательств {отметить «\») 

осуществление сноса с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

первый не превышает шестьдесят | 200000-00 (двести тысяч) 

миллионов рублей рублей 

второй не превышает пятьсот | 2500000-00 (два миллиона 

миллионов рублей пятьсот тысяч) рублей 

третий не превышает три | 4500000-00 (четыре 

миллиарда рублей миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 

четвертый не превышает десять | 7000000-00 {семь 

миллиардов рублей миллионов) рублей 

пятый составляет десять | 25000000-00 (двадцать пять 

миллиардов рублей и более | миллионов) рублей       
  

  
В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 

отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, содержащейся в 

реестре членов Ассоциации и (или) представляемой в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями или в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

лиц, осуществляющих представленных для 

подтверждения соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, обязуемся уведомлять Ассоциацию 

в письменной форме или путем направления электронного документа в установленном порядке о 

наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации (сведений), в течение 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций». 

Подпись и заверение печатью заявления является безоговорочным согласием соблюдать 

требования всех внутренних нормативных Ассоциации, регламентирующих 

правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации в течение всего периода членства в Ассоциации. 

Ассоциация уведомляет членов об изменениях, вносимых во внутренние документы Ассоциации, 

регламентирующие правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации и новости Ассоциации, 

посредством, размещения указанной информации на сайте Ассоциации в сети Интернет — у\\\.оро- 

членстве строительство, изменения сведений, 

документов 

пр.га, 

В целях сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновлений, изменений), 

использования, распространения (в случае прямо предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

руководителей и специалистов обязуюсь представить в Ассоциацию «СРО «ОПО» письменное 

согласие, указанных в таблице сведений о квалификации руководителей и специалистов 

юридического лица, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Даю согласие на обработку и публикацию в рамках
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peanu3ar\vtlr HopM fpaAocrpol4reJrEHoro KoAeKca PoccuficKofi oeAeparlr4r4 coo6qeHHb,* B 3aflBr'"uu
npwrox(eHHbrx AoKyMeHTaX AaHHbrx o

,{o crorepuocrr cne4enr,rft B npeAcraBJreHHbrx .qoKyMeHTax rroATBepxAaeM.
c vcraso^,r H BrryrpeHHkrMr,r AoKyMeHTaMrr caMopefynr4pyenaofi opraHr,r3arprr4

Hacro.fiqero 3a.rrBJreH[rr o3HaKoMJreHu u o6xsyeuc.r zx co6lro.4arr.
flparoxeuu.r:AoKyMeHTbrrrolp[naraenaofi orruc'."a Jrrrcrax,

(dotcrcnocmo) (nodnuca) (QqJwunM u uuulwatail

M.fI,

rra AaTy noAaqr{

I

itii
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реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщенных в заявлении и 
приложенных документах данных о 
  

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем, 

С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи 
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

Приложения: документы по прилагаемой описи на листах. 

  

  (должность) (подпись) (Фамилия и инициалы) 

М.П. 

   



 


