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II3 ME H E HVIfl , YTBE PX,IIE HbI :

O6uulr co6pauueu qreHoB Accoquaquu
<CarvroperyJrr,rpyeMur opfaHr43arlr{r <<O6re4zneHze

noAprAHErx opraHueaqraft >

Ilpororon J\b 23 or <17> LrroHr 2020 rota
tI3MEHEHnfl, yTBEPXAEHbI :

O6uurvr co6paHneu r{JreHoB Accoquauun <Cauoperylvpyeuafl,
opraHu3aunf, <O6reAuneuue rroAptrAHbrx oprannraqnfi >

flpororo.u Ns 22 or <<27>> uapra2020 roSa

I{3 ME HE HNfl , YT BEPX.IIE HhI :

O6rqraN{ co6pannelr qJreHoB Accoqzauun <CavoperylnpyeMaJr
opraHlr3arlr{fl <O6teAuuesne noApfl AHblx opranusaqnft >

flporoxol Ns 20 or <<27 >> rr.rapra 2019 ro4a

II 3 ME HE }JVIfl , YTBEP)KAE HbI :

O6utnu co6paulrelr qJreHoB Accouuaqlrn <CauoperynupyeMaf,
opraHr{3arlr,rfl <O6reAnHesr.re noAprAHbrx oprauuaaqnft >

llpororol Ns l9 or <<29>> rtapra 201 8 ro4a
yTBEPIKIEHO:
O6rq[M co6paHueu qJreHoB Accoqnaqnu <CanroperylnpyeMat
opfaHr.r3aur.u <O6reAuHeur.re noAp.[AHbrx oprauusaqufi >

flpororor J\b l7 or <02> ruapra 2017 rcp:a

IIO JIOXEHIIE O TIJIEH C TBE B AC C OUUAUIIH (CAMOPEIyJIIIPyEMA-fl

OPIAHH3AIIIIfl (OE b EALIHEHIIE II OAPflAHbIX OPIAHI,I3AIIIIfr >,

B TOM TIIICJIE O TPEBOBAHI,IflX K TIJIEHAM ACCOUVIATIVruT, O PA3MEPE,

rroPflAKE PACTTETA tI yrIJrATbI BCTyTIUTEJIbHOTO B3HOCA, TTJTEHCKTIX I,I

, IIEJIEBbTX B3HOCOB)

1. O6.nacrr rprrMeneHrrfl

1.1. floroxenze ycraHaBJrlrBaer rpe6oBaHr{r K rrJreHcrBy B Accoquaqrapr
<CauoperynupyeMa-rr opraHl{3allrrt <O6relunenve roApsAHbrx opranrasaqr,rfi> (4anee
Accoquaqur) u onpe4eJurer:

{ [optAoK Bcry[JIeHIat B qJIeHbI Accoqzaqnu;
'/ Tpe6oBaHurs K qreHaM Accoqzaqran;
,/ nepeqeHb AoKyMeHTon, ueo6xo4LtMhrx AJr.rr BcryrrJreHr.rr B Accoquaqzro;

. ,/ pa3Mepbr, [op-sAoK pacqera lr ylnarbl Bcryrll{TenbHoro, TIJIeHoKHX I{ HHbrx rleJreBbrx

B3HOCOB;
,/ ocHoBaHuf, pr nop.r{AoK rrpeKpauleHr4r qJreHcrBa B Accorlr4ar\ur4.

1.2. Hacrogulee floroNenue pa3pa6oraHo B coorBercrBuur c KoHcrrzryrlzeft PO,
fpa4ocrpor4reJrbHbrM KoAeKcoM PO, @e4epamunu 3aKoHoM or 01.12.2007 Ns315-O3 (O
caMoperynr4pyeMbrx opraHpr3arlzsrx), @e4epanrnrrfi 3aKoH or 12.01.1996 Jt 7-O3 (O
HeKoMMepqecKr,rx opraHv 3 arlu flx>>, a raK)Ke YcrasoNa C P O.

1.3: B qJreHbr Accoquaqrar.r Moryr 6rrrr npr,rnrrbr roplrAr.rqecKoe Jrr,rqo Ia vru4prBvr4yutrHrrfi
lpeArrprrHLrMaTeJrb, 3aperr4cTpLtpoBaHHbre B ycTaHoBJreHHoM 3aKoHoM rlopsAKe Ha Teppr.rTopr4r,r

ropoAa MocKnu, 3a ucKrrorreHr,reM cneAyrou[x cryqaeB, rrpeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM

Poccr.rft cxoft (De4epaquu.
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ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» 

Протокол № 23 от «17» июня 2020 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 22 от «27» марта 2020 года 

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», 

ВТОМ 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 с 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. 

< 
<
<
<
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Accoquaqus (CPO (OIIO) o6seAlanser r,ruAl,rBrrAyanbHbrx rrpeAnpllHl4rr,rareneft u (unu)
ropr,rAr,rqecKr4x Jrr{rl, ocyruecTBJrrroqux cTpoI4TeJIbcTBo Ha ocHoBarrHr,I AoroBopa cTpor{TeJrbHofo
loApsAa, cHoc o6rerroB KarruraJlbuoro crpol{TeJrbcrBa Ha ocHoBaHr,rr{ AoroBopa o cuoce o6rerra
KarILITaJIbHoro crpol,ITeJlbcrBa, 3aKJrroqeHHoro c sacrpofirqzKoM, TexHrirqecKrlM 3aKfflqr.rKoM rrJrrr

Jrr{rIoM, orBercrBeHHbrM 3a gKcnnyararlr{Io 3AaHr4fl, coopyxeuur (4aree - .4oroBop noAprAa Ha

ocyurecrBneHr,re cuoca), vlnp^LrBurryaJrbHbrx rrpeAflpfiHprnrareuefi kr (unu) rcpllAl,rqecxux JrHrL

sBlrtrrorqrdxcr sacrpoftqzKaMl{, caMocrosreJrbHo ocylqecrBn.llotqllMpr crpol{TeJlbcrBo, cHoc

o6rerros KarrprrilJrbHoro crpoureJrBcrBa, 3aperr{crpl,IpoBarrubrx B ycraHoBJreHHoM .3aKoHoM
nopsAKe Ha repplrropr{r4 ropoAa MocKnu, 3a r.rcKrroqeHueM cJreAyroq[x cJrfraeB,
rrpeAycMorpeHHbrx 3axoHoAareJrbcrBoM Poccprft croft (De4epar1rau.

1.4. B qJreHbr Accoquaquu <CPO OIIO) Moryr 6rrrr upuurrbr ropprAr,rqecKr.re Jrr,rqa, B ToM
ql{cne u r,rHocTpaHHble lopr4AuqecKr4e nkrr\a v LrE4r4Bvr4yurbHbre npeArrprrHllMaTelrv, IIpn yclroBprll
coorBercrBus raK[x ropr,rAurrecKlrx nlrIl v Lrn4r4BvtilyanbHbrx rrpeArrpl{Hl{uarereft, rpe6onanuxu
Accoquaqzlr K cBorrM qJreHaM, I,I ynJlarbl B tIoJIHoM o6reue Bcryrrr{Tenbuoro B3Hoca, B3HocoB B

KoMrreHcarluounufi QoHa (rorranencaqr{oHHbre (pon4u) Accorluaquv, ecrvt HHoe He ycraHoBneHo
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprfi crofi @e4epaqnn;

1.5. r{neu Accoquaqura He Moxer 6rrrr qreHoM apyrofi caMoperynupyerraoft opraHlrcarlr4rr,

ocHoBaHHoft na qrencrBe JII{IL ocyqecrBJurroq[x crpo[TenbcrBo.
1.6. Peurerure o rrpI,IeMe B qJreHbr Accoquaqprr{ rrplrHrrMaercx flpanneHr.reM Accoquarlzz na

ocnoBaHldr4 AoKlMpHToB. rrpeAocraBneHHrlx KaHAI4AaroM B trJIeHhI Accoqzaquu, a raKxe
peyxbraroB [poBepKr.r, flpoBeAeHnofi e coorBercrBuu c llonoxeHlreM o KoHTpone Accoquaqr,rr.r:a

AerreJrbHocrbro cBol{x rIJIeHoB.

1.7. Peurenze o6 ucKJrroqeHr,ru vt3 rrJreHoB Accoqraaqzu rrpuHr.IMaercr flpanrenzeu
Accoquaqur4 Ha ocHoBannv pesynbraroB rrpoBepKr,r, [poBeAeHHofi n coornercrBl,Iu c llonoxennevt
o KoHTpone Accoqr,raqvrr 3a .qetreJlbHocrblo cBorIX qJIeHoB.

2.Ilopxqon BcryrrJreHr{n B rrJreHbr Accoquaquu <CPO (OIIO)

2.1. [tn nprreMa B qrreHbr Accoqraaqraz (CPO (OIIO) lru4trB:,r4yurcnrrfi
lpeArrpr.rHrrMareJrb Lrnvroptrl.wrecKoe nuqo npeAcraBJrrer cJreAyrou[e AoKyMeHTbI:

1) saxnnenue o rp[eMe B qreHrr Accoqraaqnz <CPO OIIO), B KoropoM 4orxHrr 6rrrr
yKa3aHbI, B TOM tIIrCJre CBeAeHlIt O HaMepeHl,ru npvHr{Ma'rb Y{acT}le B 3aKJIIoqeHI,Ie AoroBopoB
cTpor{TeJrbHoro noAprAa, AoroBopoB noAprAa Ha ocyrqecTBJreH[e cHoca c ucloJIb3oBaHI,IeM

KoHKypeHTHbrx cnoco6os 3aKJrroqeHr.rr AoroBopoB vrrn o6 orcyrcrBl{Ll TaKr,Ix uauepeurfi
(llpunoxerue Nsl K Hacroslqeuy lloloxeHuro);

2) Kortl4.f, AoKyMeHTa, rroATBepxAaroqero (parr BHeceHIr.s B coorBercrnyroqufi
rocyAapcrBennrrft peecrp 3allvcv o rocyAapcrseHHofi perl,Icrpalluu uH4prBvrpyurbHoro

IlpeAnplrHr{MaTeJrr vtrtlz rcpr,rAurrecKoro rr:ar\a, Konl,rr4 rrpeALITenbHbIX IOKyMeHTon (anx
ropr.rAurrecrcoro nuqa), HaAnexarqrarra o6pasoM 3aBepeHHrrfi nepenoA Ha pyccKutft.flgrrr AoKyMeHToB
o"rocyAapcrnennoft perucrparllru rcpu.It4rrecKoro JIHTIa B coorBercrBllrl c 3aKoHoAarenbcrBoM

coorBercrByrouero rocyAapcrBa (anx LIHocrpaHHoro lopuruqecKoro ruqa);
3) goxyruenrbr, rroATBeplxAaroque coorBercrBne un4vrBuAyanbHoro rrpeArlpvHz:lr.urelrflvuwr

ropr,rAuqecKoro nr{rla rpe6onanuru, ycraHoBJreHHbrM AccoquaIluefi (CPO (OIIO) K cBorIM
qneHaM;

4) 4orcylreHTbr, r,roATBepxAulroque coorBercrBrre rcnanra(fuxaqploHHblM rpe6onauusM K

prlJ4l1rBkr4yurbHoMy npeArrplrHr{MaTeJrro r.rJrr,I pyKoBo.{I,ITeJIIo rcpvAuqecKofo JIIrqa, caMocTo.gTenbHo

opraHr43yroueMy crporrreJrbcrBo, peKoHcrpyKIII,IIo, ranzramnuft peMoHT, cuoc o6rerra
KarrrrTzlJrbHoro cTpoI4TeJrbcTBa B AOJTIGOCTT4 |JIaBHOTO VHXeHepa [pOeKTa I,I CBeAeHI,I.f, O KOTOpOM

BKlroqeHbl B Harlr{oHanrurtfi peecrp cfleqllanucron s o6racrrl crpol,ITeJlbcrBa:

B OTHOrrreHLrr,r pyKoBo4wterr.fl. IopuAr,rqecKoro nr{ua: Korr}rs TpyAoBoro AofoBopa, KorILIfl

rpyaonofi KHlrxKr,r (mrnucxa I{3 TpyAoBofi xnzNrcu);
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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 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);



B OTHOIITeHVV trHAr4B}IAyUUrbHOrO lpeAnprrHr,rMareJur: Kor}ts rpyAoBoro AoroBopa, Korrru
AoBofi KHTxKI,I (nrrnucra I{3 rpylonoft xnuxxu), rroATBepxAaroque cr€DK pa6orbr

lrIJAnBr4EyAnbHOrO flpeArrprrHr{Marer.s B KaqecTBe paooTHVKa rro Tpy.{oBoMy AofoBopy, opurr{HaJr
I'IJII{ KOIII{' BbIIIIICKLI vI3 oAI4HOIO rocyAapCTBeHHOIo peeoTpa LIHALIBLIAyaJIbHbIX

IlpeArlpl4Hl{Uareneft c yKa3aHLIeM BT4AOB AerTeJrbHOCTr{, nOATBepXAarOqUe CTtl)K pa6Oru Jrr{rla B
KarlecrBe rrug.r4Bu4yurbHoro [peA[pLIHLIMareJUr Ao Aarbr rocyAapcrBennoft perrrcrparlvn nvr\a B

KaqecrBe vH4vrBlr4yurbHoro [peArrpr4Hr{MareJr.f,, yrcasannofi B cBrrAerenbcrBe;
laaJrvlvlz-e pa3perrreHr,rr na pa6ory (lts. LtHocrpaHHrrx rpaxc4an);

5) aorpreHTbl, IloATBepxAttroqpre HaJvrqr4e y HHAtlBr,rAyarrbuoro npeArrpr4nvrMarerrs. r4rrr4

ropr4Ar,rqecKoro nuqa cnequuillrcToB :

Cnequarncrbr rro opranrr3allurr crporrreJrbcrBa, rBnrroqr{ecr (frEslluecKfiMr,r rur\aMk1
KOTOpbIe LIMeer npaBo ocyrqecrBnrrb IIo rpyAoBoMy AoroBopy, 3aKirroqeHHoMy c
krrrp.vrBlt4yaurbHblM [peAnpuHI{MareJIeM vlrr4 ropuAr.rtrecKr,rM Jrr4rIoM, TpyAoBbre Qynxqzu rro
opraHLI3aIIrIt4 BbrtroJlHenux pa6or rro crpor,rreJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr,rrr, Ka[r4TanbHoMy peMoHTy,
GHOCy O6rerra KaITI,ITaJIbHOTO CTpOHTeJTbCTBa B .{OJrXHOCTr,r rJraBHOrO r.rHxeHepa [poeKTa ]r
cBeAeHus o KoropoM BKJrIoqeHbr B Harl[ouamurrft peecrp crreqrraJrr{croB s o6racru
cTpor,rTenbcTBa.

Cueqna.nncrbr rro opraurr3arlrlrr crporrreJrbcrBa, cBeAeHr{.f, o Koropbrx BKJrroqeIrbI B

HarlrlolraJnnrrfi peecrp cleqrraJrrrcroB s o6rracru crpor.rreJrbcrBa, rrptrBJreKarorct
trlI4r4Br44yanbHbrM ,IrpeAlpI4HI{MaTeJreM rrJrr,r rcpr,rA[qecKr{M JrHrIoM rro TpyAoBoMy AoroBopy B

IIEJUIX OPTAHI,BAqI{I{ BbIIIOJIHETTTAX PA6OT CTPOLITEJIbCTBY, PEKOHCTPYKIII,II4, KAII,ITAJIbHOMY PEMOHTY,
cHocy o6rexra KalrrraJrbHofo crporrreJrbcrBa.

llo4rnepNAaercfl:
Harrirr[e o6ulero rpyAoBoro craKa uo npoQeccvv, clequaJrbuocr]r r{nr,r HanpaBneHrrro

rIoAroroBKr,I n o6nacrn crpoprreJrbcrBa He MeHee qeM Aecsrb Jrer - ronuefi rpylonofi KHrDr(Kr4

(nrtnucrofi r,r3 TpyAoBofi xuuNxz);
HaJruq[e Bblcmero o6pa:onanur rro npoQeccuu, cueqrraJrbHocrv vtilu HarrpaBJreHr,rrc

rloAroroBKt4 n o6racrrE crporlTenbcrBa - Konnr{ AoKyr\[eHTou o6 o6paronaHuu (graulouon,
yAocroBepenzft o upo(feccuonanuroft [eperloAroroBKr{, noBbrrrreHr{n xealu(purarlr{r.r r4 T.A.);

Konneft rroBbrrrreHlrx rnzurn(puKarlr{r{ cflerlnaJrr{cra rro Ha[paBneHr{ro [oAroroBKr,r B o6nacru
cTpor4TeJrbcTBa He pexe oAHoro pa3a B rrrTb JreT;

HaJII,Ique craKa pa6otu coorBercrBeHHo B opraHrrgarlr.rflx, BbrfroJrn.f,rorrlt4x crpoureJrrcrBo,
peKoHcrpyKrlr{rc, xanr.rramnrrft peMoHT, cHoc o6rercron KannTaJrbHore crpor4TeJrbcrBa Ha

I{HXeHepHbrx AonxHocrrx He MeHee qeM Tpr.I roAa - xonuefi rpyaonofi KHr.rxKr.r (nrrnucrofi us
tpy4onoft nuuNIcI,I);

Haflr,rrrue pa3perueHr.rr ua pa6ory (4nx r,ruocrpaHHbrx rpaxaau).

6) AoKyMeHTbr, rroATBepxAaroque HaJrr{q[e y cleqnaJll4croB fro opraHr,r3arlzIl
crpor{renbcrBa AoJrxHocrHbrx o6sgauHocrefi .

' 
,{oryrr,reHTbr, rroATBepxAaroq}re HaJrr.rqve AoJrxHocrnrrx o6sgauuocreft clequanr{croB rro

opraHrr3arlrrrr crpor.rreJrbcrBa, coAepxalque un(poprrrallruo :

1) oprauusaqra.f, nxo.{Horo KoHTpoJUr lpoeKTuofi AoxyueHTarlu[ o6rexra KarrlrraJrbHoro
crporzrenbcrBa, rrpoeKTa opraHr,r3aquupa6or rro cHocy o6rexra Karrr4TaJrbHoFo crpollTeJrbcrBa;

2) oueparuBHoe rrJraur.rpoBaHrle, KoopAr,rnarlns., optanvrsar\r4flt4 rrpoBeAgHr4e crpor{TeJrbHoro
KoHTpoJrr B rrpoqecce . crporrreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlLtlt, Karrr.rruurbHoro peMoHTa o6rerra
KaIII{TaJIbHOIO CTpOHT9JIbCTBa, OlepaTI,IBHOe [JIaHI,IpOBaHLI9, KOOpAAHaIITI IiI OpfaHI'I3AI\us. CHOCa

o6rerra Ka[I{TaJIbHoro crpollTenbcrBa;
3) .rrplreMKa 3axoHrreuHbrx Br{AoB v orAeJrbHbrx oTa[oB pa6or rro crpor4TenbcrBy,

peKoHcrpyKrlu[, KarruranbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerron Ka[[TalrbHoro crpor{TeJrbcrBa,

    
     

    

3 

в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового договора, копия 

ПДовой 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 ‹предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в 
целях организации выполнения работ строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу 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,



MeHToB, KoHcrpyKIIHir v qacrefi o6rerroB KarrvraJrbuoro crpol4TeJlb tna, cereft I,IHXeHepHo-
TexHl4qecKoro o6ecneqeHllt, ux fracrKoB c IrpaBoM [oArI]Icu coorBercrByloqux AoKyI\[eHToB;

4) no4nncanLre cJreAyroqt4x AoKWeHroB :

a) arra uprreMKrr o6rerra Karrr,rraJrbHoro crpor.rrenbcrBa;
6) 4orcynaeHTa, rloATBepxAarouero coorBercrBr,re nocrpoeHHoro, peKoHcrpyr4poBaHHoro

o6rerra KarII,ITaJIbHofo crpor,rreJrbcrBa rpe6onanzf,M TexHr.rqecKprx pernaMeHToB;
n) AoKyMeHTa, rloATBep)I(Attroqero coorBercrBr,re napaMerpoB rrocrpoeHHoro,

peKoHcrpyapoBaHHoro o6rerra Karrr.rrnJrbHoro crpor{TeJrbcrBa npoexrnofi AoKyMeHTarIr{r.r, B ToM
ql4cJre rpe6onaura.tM gHeprerz.Iecroft e$lpexrunuocrvr u rpe6onaHurM ocuauleHHocrt4 o6rexra
KaIrHTaJIbHoro crpovreJlbcrBa npu6opauu frera r4cnonmyeMbrx sHeprerr,rqecKr.rx pecypcoB;

r) 4oxyueHTa, rloATBepxAaloqero coorBercrBue rrocrpoeHHoro, peKoHcrpyr,rpoBaHHoro
o6rerra Kanl,ITanbHoro crporITeJlbcrBa rexHVqecKlIM ycnoBI,IrM noAKJrlorreHufi (rexnoloruqecKofo
lpldcoeAuHeuur) K certM LlHxeHepHo-TexHrrqecKoro o6ecueqeHlrr (npz zx uatuuuu).

flo4rnepNAaercs:
rouueft cBI{.{ereJIbcrB o KBtullrQraraqau, BbrAaHHbrx rIeHTpaMr4 orIeHKv xnanuQuraqzn n

ycTaHoBneHHoM 3aKoHoM noprAKe;
xonueft AorNnocruoft LIHcrpyKIILtu, [pr.rKa3aMr{ o6 ocyrqecrBJreHr4l,I crpor4TeJrbHoro

KoHTpons I{ cBeAeHI,Ifi o cucreMe crpol{TeJrbHoro KoHTpor.f,, [pr,rKa3aMrr o6 opranzsa\nu
BxoAHoro KoHTpoJIt rpoerurofi AoKyMeHTarInz o6rerra KarrvraJrbHoro crpor{TeJrbcrBa, npoeKTa
opfaHl,I3auuu pa6o1 rro. cHocy o6rerra Kalr,rraJrbHoro crpor4TeJrbcrBa v cne4enrafi o
l'

QJTHKTIT{OHI4pOBAHUW CLrCTeMhr MeHeA}KMeHTa KaqeCTBa.

7) aoxyrraeurbl, rIoATBepxAaIoqIre coorBercrBr,re Korr,rqecrBeHHbrM z rna.nn(fuKarlr{oHHbrM
tpe6onauraau K c[eqrIaJILIcraM rlo opraHu3arlur4 crpor4TeJrbcrBa un4trBu1yurbHoro
rIpeAIIpIzHI{MareJIt LrnH ropfip.uqecKoro rvrr1 B ToM qrdcre 4uQ$epeuqrrpoBaHHbre c freroM
TexHl4qecKofi croNuocrrv rloreHlll{aflrnofi onacnocru o6rerroB KarrvraJrbHofo crpol4TenbcrBa:

flo4rnepN1aercfl;
Cne4enurruu o pyKoBoApITeJUrx vr cneq[anrrcrax ilo opraHrrcarlurl crpor.rreJrbcrBa

I,IHAr.rBr,rAyanbHoronpeArrpHHHMaTeIstuturopLr4r4qecKororm\a;

2.2. Kormil ilpeAcraBJlteMblx AoKyMeHToB AoJrxHbr 6Hrr saBepeHbr ylonuoMoqeHHbrM
JTI4IIOM VTIJIIdBVTIyaJTbHOTO UpeA[pI,IHpIMaTeJUr VnV rOpLrI.I,IqeCKOrO rUr\A V\ npr4 HanUqUu, leqaTbro
r4lJ\krBpr4yurbHoro[peAnpr{Hr{MaTeJurr4nvrroplr4l1]rqecKoroJrr.rqa.

,{oryrraeHru, [peAcraBJlteMble plHocrpaHHbrMrd ropI,IAI,IqecKI,IMI,I JII{IIaMLI, 4onNnrr 6rrrr
nepeBeAeHbr Ha pyccKrafi .flgHr 14 HaAJrexarqr.lu o6pasoM JrefaJrlr3oBaHbr.

2.3.UpegcraBJIeHLIe n CPO AoKyMeHToB, yKtnaHHbrx B qacrr4 2.1. sacrosrqero floloxeHr{r,
ocytrlecrBn-flerct rro onplcz. B cnfrae krcrroJrb3oBaHvfl, B CPO nporpaMMHoro o6ecueuenux,
no3BoJltroqero B coorBercrBllll c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi Oe4epaqvv npvrnurMarb,
rlepeAaBaTb gneKTpoHHbre AoKyMeHThr vr ycTaHaBJrkrBaTb AocToBepHocrb ycr4neHHbrx
xnarruQuqupoBaHHbx oJIeKTpoHHbrx noArrr4cefi, 4onycKaercr nepeAarra AoKyMeHTon n (popnae
gJIeKTpoHHoro AoKyMeura (narera loKyMeHron), rroArrr{caHHoro ycr4JreHnofi rnaru$raqvponaHHofi
gneKTpoHHofi no4nucrro.

2.4. B cpoK He 6oree qeM ABa Mecrrla co AHr [onfreHr{r AoKyr\{eHToB, yK€BaHHbx B qacrr,r

2.1. Hacrof,rrlero floroNenvs Accoqzarlz-fl (CPO OIIO) ocyqecrBnrer rpoBepKy
vrHruBkrlyurbHoro [peAnpvHr,rMareJrr vnv ropv4lrqecKoro nllrla Ha coorBercrBue tpe6onanvr.flM,
ycranoBJreHHbrM Accoquaqueft x.ureHal,r.flper erorra AccorJr4a\us. BlpaBe o6parurrcr:

1) n coornercrByloqee Haqplonamnoe o6reAr,rHeur.re caMoperyJrr,rpyeMbrx opranrasaqr.rfi c
3arrpocoM cnegeuraft:

    
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 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:



a) o nrtularax LI3 KoMneHcaIIuoHHoro (fou4a caMoperyJrr.rpyenaofi opranr,r3arllrlr, qJreHoM

rotopoft .sBlsJrl4cb un4r4Bvrg'yurcnrrft [peArrp]ru MareJrb ilnu ropv4trrrecKoe Jrr{rlo, [porBBeAeHHbx
IIO BI,IHe TaKOTO trIJAVrBkrI'yaJrbHOfO [peArrpzHltMaTers ]rJII{ Taxoro rcpl,I,4,IqecKoro nl4qa;

6) o lr'aJrvmvnr vrn o6 orcyrcrBlIl{ B orHorrreur{r{ cIreqIai]nucroB r4:r.AtrBkr1yurbHoro
rIpeAlpI4HI,IMarers vIIrrI rcpl,IAfirrecKofo Jruqa, yKa3aHHbrx B AoKyN(eHTax yrlJl'wBvrlyurbHoro
IrpeArIpI,IHI{MareJUI vnv roplr/.trqecKoro rvfiIa, perueuzft o6 ucrruoqeHr.rv cneAenzft o raKr.rx
cIIeqI{anIIcTax LI3 HaIITIoHaJIbHOTO peeoTpa C[equanr{cToB, rrpr.rHrrbrx 3a rrep}roA He MeHee qeM ABa
roAa, flpeAlxecrByroql{x AHIo noJr}^reHr,rfl Accoqvaqueft 4oryueHToB, yKa3aHHhrx n uacrlu 2.1.;

2) n opranbl rocyAapcrnennofi Bracrvr r,rJrr{ opraHbr MecrHoro caMoylpaBlrenvrs. c 3arrpocoM
ranooprr,raquu:

a) o neco6lroAenzr,r vurvrBur4yzurbHbrM npeArrpr.rHrlMareJrgM LrnIn rcprrArrqecKr,rM Jrr.rrloM
tpe6onanuft rexHra.recKl,Ix perJIaMeHToB npr{ crponrenbcrBe, peKoHcrpyKrlrrr,r, Kalr{TturbuoM
peMoHTe, cHoce o6rerros KarII4TaJIbHoro crpoureJlbcrBa, rroBJleKrrlero ga co6ofi upu.runeHr,re
BpeAa;

6) o rtpnBrerle:nlau rrnrvrBl,rAyturbHoro [peArrpvrnuMareJrs. unu rop]rAr4qecKoro nurla K
oTBeTCTBeHHOCTI{ 3a HapyIIIeHI,Ie Mr4IpaII}IOHHO|O 3aKOHOAaTeJIbCTBa, B TOM qLICJIe

HeOAHOKpaTHOTO B TeqeHr,re OAHOTO rOAa;
n) o [poBeAeHvI,I [polleAypbl 6auxporcrna n orHorueHr{}r rcpr{ArqecKofo Jr}rrla rlnr.r

uH I.r,.BVrn'y a.JrbH OrO [peAlpr4Hr.rMaTer.f, ;

r) o nrmoueHI,ILI B peecrp ue4o6pocoBecrHhrx nocraBrrlaKon (no4p.a4qr{KoB, r.rcuolurarelefi)
ropt4Ar4qecKoro Jrr.rqa I4Iru trE4vrBlrAyrrrrbHof o npeAlpuHr{MaTeJur;

. A) LIHyIo ueo6xoAuuyro vn(lopuallurc AJrfl rlpr4Hrrr,rs peureHr,r.f, o rrpr{eMe v*AuB:zqyaJrbHoro
lpeArrpr.rHrrMareJur unvropr44rtrrecKoro JrLrrIa B qJreHbr Accoqraaqr,lu.

Opranrt rocyAapcrBennoft BJracrr{ v opraHbr MecrHoro caMoyrrpaBJreHr4f, B TeqeHHe
rplIAIIarI{ 4Hefi co AHt rlocrylrreHl,I.s yKa3aHHoro 3anpoca Accoquaqzu <CPO (OIIO) o6sgaHrr
npeAcraBr,rrb 3aflparrr{BaeMyro r,rn(f oprraaqurc.

2.5. IIo pe3ynbraraM rIpoBepKV lrnry4BLrnyaJrbHofo rpeArrpkrHr,rMareJrr wu ropvr4r{rrecKoro
JII{IIa Ha coorBercrBze rpe6onauvflM, ycramoBJreuHbrM Accoqnaquefi r cnouu qJreHaM, flpanneur,re
Accoqraaquz <CPO (OilO) upr.rHvMaer o,qHo lr3 cJreAyrotrIt4x peureHzft:
1) o upzevre vn4r4Brr(ytulbHoro [peArIpLIHI,IMareJIt lrnkr roptrn;uqecKoro nI{IIa B rlleHbr Accoquaqraz
flprl ycJIoBW 1yr'nar:er B3Hoca B KoMleHcarlzonnrrft $o"a Bo3MerrleHr.rr BpeAa, a raKxe B

KoMrleHcalluonnrrft Qona o6ecneqenl{r AoroBopHbrx o6sgaremcrB B cJrfrae, ecJrr{ Accoquaqueft
npfiH.sro pelreHlle o ([opruupoBantrv raKoro KoMneHcarlroHHoro (fon4a vr B 3arBJreHr4r4

unrvBvr[yurbHoro npeArrprrHr{MareJrrr vuu ropLr4r{qecKoro Jrrlrla o flpveMe B qreHbr Accoqr,raqzz
(CPO (O[IO) yra:airt cBeAeHI,rt o HaMepeHW rrprrnvrMarb gtrac'rse B 3aKJrroqeHr4e AoroBopoB
cTpollTeJlbHoro noAprAa, AoroBopoB rroAps,Ia Ha ocyrlecrBJreHlre cHoca c ucrroJrb3oBarrlreM

KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKrroqeHr{r AoroBopoB r.rnu o6 orcyrcrBuvr raKvrx Havepeuuft ;

2) o6 orKtre B rrp]IeMe fiHp;r4Bpr4yurbuoro npeA[pr,rHr.rMareJrr r,rJrr,r rcp]rAr4qecKoro n]rrla B

rrJreHbr Accoquaquu <CPO (OIIO) c yKa3aHLreM flprrr,rH TaKofo orKa3a.
2.6. AccoquarlIEs (CPO (O[IO) orKa3brBaer B npr.reMe lrHAlrBr{AyrurbHoro

lpeAnpLrHr,rMareJrr vlrkrropkr4trrrecKoro Jrrdrla B qJreHbr Accoqzarlulr [o cJreAyroqr{M ocHoBauuflM:
l) HecoorBercrBlre vrn4krBvr4yurbHofo lpeArrpr.rHr.rMareJrff lrrrr4 ropuAr,rqecKoro Jrr,rqa

rpe6onaunrM, ycraHoBJreHHbrM Accoquarlneft <CPO (OIIO>> K cBor.rM qJreHa, 3a r{cKrroqeHueM
cny:mis. ycraHoBJreHHoro qacrbro 3 cr. 55.6 fpa4octpolrreJrbHoro roAenca P(D;

2) ne npe4ocraBJleHl{e vHAuBLrAyanbHbIM rlpeAlprrHlrMareJreM vrv ropprrk[recKr.rM Jrr{rIoM B
troJrHoM o6renae AoKyMeHTeB, rrpeAycMorpeHHbrx rracrbro 2.I. sawosrqeft crarurn;

3) ecnn vrw4lrBur4yusurrft [peAlpltHrrMareJrb lrnv ropvwrqecKoe Jrvrlo yxe frBrrlrercs.
qJreH o M caM op eryJrupye ru o ft op raHu3 arl krkr alraroruquo ro Btr Aa.

2.7. Accoqnaqus (CPO (O[IO) BrrpaBe orKrnarb B rrpveMe r4n4krBrrqyurbHoro'
rrpeArrpr,rurlMareJrr unvropu1.ktrrecKoro Jrr4rla B qJIeHbr Accoqzaqnu rro cneAyrorlr{M ocHoBauvrflM:

1) rro Br4He ilr^4prBvr4yurbHoro [peAnpr,rHr,rMareJUr vrlrr4 ropr.rgr.rqecKoro Jrr,rqa

ocyulecrBJurnlrcb BbrrrJrarbr H3 KoMrIeHcaqI4oHHofo (fou4a Bo3MerrleHr{r BpeAa vrrvr

э 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 
которой являлись индивидуальный предприн матель 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 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
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o6ecne.reu[s AoroBopubrx o6ssaremcrs caMoperyJrrzpyeruofi
paHee flBlrsrvrcr rarofi r4HArrBr,rAyanrnrrft [peAnp]rHrrMareJrb r.rJrr{oplaHr,r3arlrrr{, qJreHoM KoTopor4

TaKOe ropuAr.{qecKoe Jrurlo;
2) coBeprrreHr{e vHAr{Br.IAyaJIbHbrM [peArrpr.rHr,rMareJreM urru rcpuAr.rqecKr.rM Jrr{rIoM B

TeqeHr.re oAHoro roAa AByx v 6oree aHaJrofrrqHbrx aAMrlur.{crparlrBHbx rrpaBoHapyrueuufi,

AOrIyrIeHHbrx IIpH ocyuecTBJIeHr{LI cTpoI4TeJIbcTBa, peKoHcTpyKqr,ru, KalrrT€trrbHoro peMoHTa,

cuo ce o6rerros Karrr,rraJrbHoro crpollTeJrb crBa;
3 ) unrnu ocHoBaHr,rsM, ycranoBJreHHbrM BHyrpeHHr4Mrr AoKyr\[eHTaMrl Accorluaquu.
2.8. B rpexAHeBHuft cpox c MoMeHTa npuHflTufl. oAHofo zs peurenr,rfi:

1) o6 oma:e B nplreMe r.rHAuBr,rAyaJrbHoro flpeArrpr.rHr.rMareJrr LrJrvr ropvr4r,rqecKoro nvrla B

qJreHbr Accoquaquu <CPO (OIIO) c o6ocHoBaHr.reM orKrca;
2) o rryueMe r.rHAr.rBlrAyaJrbHoro [peA[pr,rHzMareJrr nrfir ropkr4r4qecKoro Jrr4rla B qreHbr

Accoquaqnr4 npv ycJroBr,rLt yrrJrarbr B3Hoca B KoMrrencarluonurrft (bosa Bo3MerrleHlrr BpeAa, a
TarcKe B KoMrreHcaquoHnufi ibo"a o6ecueqeHrd.f, AoroBopHbrx o6sgaremcrB B cnfrae, ecJrr,r

'Accoqzaqueit npuletro pelreHl4e o SoprranponaHlrLr raKoro KoMrreHcaqr{oHHoro (fon4a u n

3arBJreHr{r,r r,rHAr,rBr4AyanbHofo [peIlprrHr4MaTeJur unu ropu4LrqecKoro Jr]rrla o [p]reMe B qJreHbr

Accoqzaquv <CPO ((OIIO) yKa3aHbr cBeAeulrs o HaMepeHvrv ilpurnnMarb fracrlte B 3aKJrroqeHr,ur

AOTOBOpOB CTpOUTeJTbHOTO flO,qpflAa, AOTOBOpOB rroAprAa HA OCyqeCTBJreHr,re CHOCa C

rrcrroJrb3oBaHrreM KoHKypeHTHbx cloco6on garuroqeHr4f, AoroBopoB,
Accoquaqus (CPO (OIIO)) o6ssana Ha[paB]rrb Lr:n1vrBtr4yurbHoMy rrpeAnpr.rHr.rMareJrro

lrnu rcplrAr,rqecKoMy nr,rqy yBeIoMJreHr{e o npprHsToM perrreHr.ru c lp]rJromeHr,reM Korrult raKoro
peIIIeHVr:

. 2.9. VlsluBr4AyturbHbrft upe4rpnHr.rMareJlb prilu ropvp^lrrrecKoe JII{IIo, B orHorIreHLILI Koropbx
flpr.rnrro pe[reHlre o [pr4eMe B qJreHbr Accoquarlprrr, B TeqeHlre ceMr{ pa6ouux Aueft co AH.s

rrotryrreHr.r.fl yBeAoMJreHvrfl., yKa3anHoro B [yHKTe 2) uacru 2.8. uacrogulefi c'rarbvr' o6ssaurr
yrrJrarrrrb B rroJrHoM o6reue:

l) nsnoc B KoMneHcaqpronurrfi Qosa Bo3MeIrIeHr4flBpera)
2) nuroc B KoMleHcaqvonnrrfi (bon,q o6ecneqesur AoroBopHbrx o6sgaremcrB B cJryrrae,

ecJrn Accoquaquefi (CPO (OIIO) rpr.rHflro perreHr,re o (poprrauponanuu raKoro
KoMrreHcarlrroHHoro $ou4a vr B 3arrBJreHrrrr.r r.rHAr.rBr.rAyanbHofo [peArrprrH]rMareJur vilLr
ropuAr.rtrecKoro nI,rqa o [pueMe B qJreHbr Accoquaqr.r]r yKa3aHbr cBeAeHrrr o HaMepeHrrr,I flpr4HzMarb

rracTr{e B 3aKirrorreHr,rr4 AoroBopoB cTpolrTeJrbHofo iloApsAa, AoroBopoB rroApflAa Ha

ocyqecrBJreHve cHoca c ucrronb3oBaHueM KoHKypeHTHbrx croco6on garuro.Ieul{t AoroBopoB;
3) ncrynureruHrrft B3Hoc B cJrfrae, ecJrr,r BHyrpeHHlrMLr AoKyMeHTaMu Accoquaquu <CPO

( OIIO ) ycraHoBnequ rpebon aHlzfl K yrlJlare BcryrILITeJIbHoro B3Hoca;

2.10. Pemeuue AccoqvrarJnur (CPO (OIIO) o rplreMe B qJreHbr Bcryrraer B cr,rJry co AH.s

yrrJrarbr B flonnoM o6rerue B3uoca (nsnocon) B KoMrreHcarlraonnrrfi (bo"a (xouueHcaq]IoHHbre

(fon4rr) AccoquaquH, a rarxe Bcrynr,rrenbuoro B3Hoca B cJlyqae, ecJII,I BHyrpeHHI{MLI

AoKyMeHTaMra Accoqzaqvu ycraHoBJreHbr rpe6onauufl K yrrnare BcryrILITeJIbHoro B3Hoca.

B cnyrae HeyrrJrarbr B ycraHoBlenurrfi cpoK yKa3aHHbrx B HacrotIIIeM rIyHKTe B3HocoB

perrreHr{e Accoqzaquro (CPO (OilO>> o [prleMe B qrreHbl cql,ITaerc{ He BcryIruBIIrI{M B cLIJIy, a

ropr.rAr4rrecKoe Jrrrqo fiIrrr r4r.4rtBr44yurcnrrft [peArrpr.rHltMareJlb cql,ITaercs He [pLIHsrhIM B

Accoquaquro. B srol,{ cnyqae Accoquaqzro (CPO (OIIO)) Bo3Bpalqaer raKoMy ropI,IALIqecKoMy

Jrltqy r4Jrr,r vrlJ4vrBkr4yurbHoMy rrpeAnpuHrrMaTeJllo AoKyMeHTbI, noAaHHbIe LIM C IIeJIbIO BCTyTIJTeHII'

s Accoquarlr{ro, B TeqeHue 30 ra-nenAapHbrx 4uefi co AH.rr rlcreqeHl{t ycraHoBJleHHoro cpora
y[irarbr yKBaHHbrx B HacrorrrleM [yHKTe B3HocoB. Taroe rcpuALtqecKoe JILIqo vrur
trn4uBvr4yurcnrrfi [peArrpr.rHr,rMareJrb BrrpaBe BcryIrI,ITb n Accoqzaq]Ilo B [optAKe, ycrarroBJleHuoM

Hacro.flIlrlM flonoNeHr,reru.

2.I'1.' Peurenr.rs Accoqraaquu (CPO (OIIO) o rplleMe Lrn4uBvrp1yurbHoro

rrpeArrpr{HrrMareJrr r4Jrr,r rcp}rAr,rqecrofo Jrurla B qJreHbr Accoqnaquu, o6 orKa3e B flpueMe
kr:nr:aB:a1yaurbHoro flpeAlplrHrrMareJrr r,rnu rcpl,IAuqecKoro JILIIIa B qJIeHbI Accorluarluu (CPO
(OIIO), 6esAeficrnue Accorluaqvvnpv rrp]reMe B rrJIeHbI Accoquaqzil, repeqeHb ocHoBaHI,Iit lls
orKa3a B rrprleMe B qJreHbr Accoqzaqzz, ycraHoBJrenHrrfi BHyrpeHHLtMI4 AoKyMeHTaMI4
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    енсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
Ко ганизации, 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 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



vr, Moryr 6rrTb o6xanonaurr B ap6urpaxuufi clA, a rarcKe rpereficKr.rfi c!A;
c(foprraupoBaHHbrfi coorBercrByroqvM HaquonarbuhrM o6reAr.rnenueu caMoperyJrr.rpyeMbrx
opranrasaqzft.

2.I2. Acco:glzrarJvrur (CPO (OIIO> B orHorrreHr.rr.r KaxAoro Jrr{rla, rpr.rHrroro B qJreubr

AccorlrEarlrElr, BeAer Aero rrreHa Accoqnaquz <CPO (OIIO). B cocraa raKoro Aena BXoA-f,T:

1) aonyrraeHTbr, rrpeAcraBJreHHbre AJrr [prreMa B qJreHbr Accoqraaqrara, B ToM qvcJre o

clequaJrr{cTax vrE4ptBuAyanbHolo [peArrprrHrrMaTeJrr krlrkr ropu4ttqecKoro lwilIa;
2) aoryruenrrr o6 yrrJrare B3Hoca (nsnocon) B KoMrreHcaquoHnrrfi (bona (rounencaqr{oHHbre

(fongu) Accoquaqnu;
3) 4oryueurbr, rrpeAcraBJreuubre AJrr Bueceur{r r,r3MeHeHr.tfi n peecrp qJreHoB Accoqzaquz,

Ao6pononrHofo BbrxoAa qneHa ug Accoquaw4u;
4) 4onyrrreHTbr o pe3yJrbrarax ocyrqecrBnenr.r-fl Accoquaqueft KoHTpoJrbHbrx Meporrpusruit

3a AeflTeJrbHocrblo qJreHa Accoquaquu;
5) aorcynrenrbr o Mepax AucrlrrrrJrr{HapHoro nosAeftcrezr, rpr,rH.f,Tbx Accoquaquefi (CPO

(OIIO) B orHorrreHlrr4 cBoefo qrreHa;

6) uuue,qonyMeHrbr B coorBercrBr{r,r c perreHr.reM Accoquaquu <CPO (OIIO).
2.13. Acco\varlkrfl. (CPO (O[IO) o6sgaHa xpaHr.rrb Aera qreHos Accoqralqmv, a raKxe

AeJra Jrr,rrl: qJreHcrBo Koropblx s Accoquarluu rrpeKpatrIeHo. YKasaHHrre .qeJla rroAJrexar
rrocrorHHoMy xpaHeHlrro Ha 6yuaNnola HocureJre u (uttu) n $opue gJrerTponHoro .4oKyN{eHra
(nanera gJreKTpoHHbrx AoKyMeuron), rroAnr,IcaHHoro Accoqua\uetrt c rlcnoJlb3oBaHueM ycnreuuoft
xnaru(fuuuponauuofi eneKrpoHHoft uoAnucu. B cnyrae r{cKJrrorreHlrr cBe4enzft o6 Accorluaqur,r
(CPO <OUO> r,rs rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJrr,rpyeMbrx opraHlr3arluft geta qJreHoB

Accoqqaquu <CPO (OIIO), a rarcKe AeJra Jrr{q, rrJreHcrBo Koropbrx s Accoquaqu}r [peKparrleHo,
noAnexar nepeAaqe B coorBercrByroqee Haquouamnoe o6re4r.rnenIEe caMoperyJll{pyeMblx
opranuraquft.

3. Tpe6onannq K rrJreHaM Accoquaqnn <CPO (O[IO)

3.1 . MuurauanrHbrMlr rpe6onaur.rrura K rrJreHaM Accoquaquu ocyulecrBfl.f,rolql,IM
crpolrrenbcrBo, peKoHcrpyKrlr.fto, rauutalrnrrfi peMoHT, cHoc o6rerros KarIuTaJIbHoro

CTpOLITenbCTBa ,IBISIOTCS :

1) rpebonauue K KaApoBoMy cocraBy qJIeHa Accoqnaquu <CPO <O[IO>:

nIaIla c[eqr{aJrucroB rro oprarrrr3arlnrr crporrreJrbcrBa (rrannrrx rrH)r(euepoB

npoercron), TpyloBafl (pynrqux Koropbrx BKlroqaer coorBercrBeHHo opraHn3arll{ro

BbrrroJrneHr{x pa6or rro crpor.rreJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr{}r, KaIII{TaJrbHoMy peMoHTy,

cHocy o6texra KarrrrraJlbHoro crpordreJrbcrBa u cBeAeHLIfl o KoropoM BKrroqeHbl B

HarlrroHaJlbHrrft peecrp ctterlnaJrr,rcroB B o6racru crpol,ITeJlbcrBa, - He Menee rIeM

ABa c[eq[aJrrrcra rro Mecry ocnonnoft pa6ornr - rpe6onaru{e K Ml,IH}Itrlanrnofi

rrcJreHHocTpr c[equaJr]rcToB LrIJALrBr4AyurbHoro [peA[pLIHI4MaTeJrt vilvl

ropr,rAuqecKoro JrHrIa [o Mecry ouronsofi pa6oru Moryr 6rrm yBenI,ItIeHbI

Accouuaquu <CPO (OIIO> B ToM qr4cre npra ueo6xoAr{Mocrl{ ocyqecrBleHus

TaKlrMrr cleq[turrrcraMr.r rpyaonofi (fynr<qzu, sKrro.raloqeft opraHLI3aIII{ro

BhrrroJrHeHr.rr pa6or rro crpor.rreJrbcrBy, peKoHcrpyKql,Iu, KaTILITaJIbHoMy peMoHTy,

cHocy o6rexta KarruraJrbHoro crpoureJrbcrBa B 3aBr,rcI,IMocrI4 or I,Ix rexHzqecr<ofi

cnoxHocrr.r u noreHrlr{anrnofi onacHocrr{, or crorrMocrll AoroBopa crpor{TeJr6uoro

roApsAa.

pyKoBoAVTeJrro rcpilAuqecKofo JILIqa, caMocrorTeJrbHo opraHr43yroql,IM

crpor,rreJrbcrBo, peKoHcrpyKIII,IIo, rauurallnrrfi peMoHT, cHoc o6rercron
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‚ могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, 

Й соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

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

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

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 
пециалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

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

1 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, - не 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, сносе объектов
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Ka[]rTaJrbHoro cTpolrTeJrbcTBa, KoluqecTBeHHbre r{ KBanHor,rKarl}roHHbre Tpe6oBaHr4t

K raHbrM pa6ornnrau vH4r4Br44yanbHoro npeArrplrHrrMareJur r.r rcpr.rA[rrecKoro Jrrrla,

B roM qr{cJre, rpe6onanzs K xapaKrepr{crlrKaM r<nann(fzxaqnu (rpe6yeMbre ypoBeHb

sHaHpIft u yueuuft, ypoBeHb caMocrorreJrbHocrr.r rrpu BbrrronHeHr4r.r rpy4onofi

(fynrqrau, guQ$epeHql{poBaHHhle B 3aBlrcr,rMocrr.r or HarrpaBneHr,r.f, Aerrerbnocrra),

neo6xo.qvrraofi pa6oururalr An-f, ocyruecrBneuur rpyAoBbrx (fyurcquft [o
ocyrqecTBJreHr.rrc cTpor.rTeJrbcTBa, peKoHcTpyKrllru, KarrrrTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerra Karrr4TaJrbHoro crpor4TeJrbcrBa, a raKlxe HanpaBJIeHI,It AerreJlbHocrr,r

ycraHaBJrprBarorcr n r<na;ru(puKarlr4oHHbrx craHAaprax Accoqzaqnu, - HaJrrrqrre

Bbrcrtrero o6paronanuq coorBercrByroqero npoQuJrfl, H cralxa pa6orrr uo

c[eqrraJrbHocTlr He MeHee rreM IIqTb JIeT;

2) rpebonanue K rrMyqecrBy rrneHa Accoqnaquu <CPO (OIIO)
HaJrr,rqrre y r4HAr,rBr{AyanbHoro npeArrpr{Hr,rMaTeJrr lrlru ropv4r,rqecKoro rHrla r,rMyrrlecTBa,

flpr,rHaAnexarqero eMy Ha rrpaBe cobcrseHHocrr.r r4Jrr.I r,ruoM 3aKoHHoM ocHoBaHr{r,r s4amuir u
coopyxeHr.rfi, crponreJrbHbx MarrrlrH r.r MexaHr4sMoB, TpaHcrroprHbx cpeAcrB, cpeAcrB

TexHoJroruqecKofo ocHarrleHlrr, nepeABr{mHbx gHepreruqecKr,rx ycraHoBoK, cpeAcrB

o6ecneqeru{ [poMbrrlreuHoft 6esonacHocrrd, cpeAcrB KoHTponr u nsrraepenufi .

B cocrase r,r KoJrr,rqecrBe MI{HLrMaJIbHo ueo6xo4uuoM Anr r,IcrIoJIHeH[fl AoroBopHbx
o6sgaremcrn [o crpor.rrenbcrBy, peKoHcrpyrrlr{[, KanrlTanbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerron KarrlrrrrJrbHofo crporrreJrbcrBa (na npane co6crnennocru vlrv r{HoM 3aKoHHoM

ocHonanun);

3) rpe6onanue K AoKyMerrraM tIJIeHa Accoqnaquu <CPO (OIIO)

KaqecrBa BbrnoJrH.seMrrx pa6or, rroATBepxAaroq[e HaJII,Iq]Ie cvcreMbl KoHTpoJU{

KaqecrBa, coorBercrByrorqefi 4eficrnyolprr\4 HopMarrrBHbM AoKyMerrr€M, Htuluqlle

npr,rKa3oB o, Ha3HaqeHlrr,r orBercrBeHrrbx Jtr4 Ha pa6oururon, cleqzaJlllcroB,

OCyqeCTBJUIIOIII{X OpraIII{3aII[rc CTpOLITeJIbCTBa, peKOHCTpyKIII{I,I, KaIILITaIbHOIO

peMoHTa, cHoca o6rexros KarrrrraJrbHoro crpolrreJlbcrBa, ma6o cepru$urcar

cr4creMbr yrrpaBneH[s KaqecrBoM pa6or rro crpor4TeJlbcrBy, peKoHcrpyKII[[,

Ka[LrrirJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6serron Kanr4TturbHoro crpor4TeJlbcrBa, BbIAaHHbIx

rtpu ocyqecrBJreHrdu 4o6pononluoro noATBepxAeH[t coorBercrBl{.u B

orrpeAeneHnoft cncreue 4o6ponomnofi ceprra(furaquu;

3aKoHoAareJrbcrBoM PoccpIfi cxoft Oe4epaqnn.

3.1.1. Munnpra.rrbrrbre rpe6onanuq K qreHaM Accoqnallvn CPO (OIIO)) ocylqecrBJrtloql{M

crpol{TeJlbcrBo, peKoHcrpyKlllrro, ranurarumrfi peMoHT, cHoc o6rexron KarII,ITaJIbHoro

cTpozTeJrbcTBa, cTotrMocTb no oAHoMy AofoBopy He IIpeBbImaeT mecTbAecqT MrrJrJrHorroB:

    

  

капитального строительства, 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. 

31/1. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, стоимость по одному договору не превышает шестьдесят миллионов:



He ueuee 2 cueqna.nrrcroB rro opraurr3arl[tr crporrreJrbcrna (rnannrrx

rrHxeHepoB npoerra) (4anee cuequarucron) LrMeroqrrx Bbrclree

npo(fecczoHurrrbHoe o6pasonanue coorBercrByrorlero upo(funx (uo

cleqtaaJlbHocrr{ v xnanu$uraqr.ru, [o3BoJlrrotrIr{M ocyulecrBJrrrb

crpor.rrenbcrBo, peKoHcrpyKrlrrrc, KarrlrrturbHrrfi peuoHr, cHoc o6rerron
KarruraJrbHoro crporzrcmcrna) rro Mecry ourosHoft pa6orrr, TpyAoBnfl

(pynrqur, Koropbrx BKJrroqaer opraHr.rsarluro pa6or ilo crpor.rreJrbcrBy,

peKoHcrpyKrlr{u, KanraranbHoMy peMoHTy, cuocy o6rerc:ros

Karrr{TaJrbHoro cTpor.rTeJrbcTBa, cBeAeH}I.s o KoTopbrx BKrroqeHbr B

Harlr4oH{rJrbnrrfi peecrp cnequaJrr.rcroB n o6racrra crpouTeJrbcrBa; - crax
pa6oru s o6nacru crpor{TenbcrBa He MeHee qeM rrffTb Jrer;

Ilo4rnepx4eHr.rr coorBercrBr,rs HrrxoAsrquxct B rrlTare tro ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoAr.rrenefi, cnequ€ulrcroB, rrpeAbrBJureMbrM K HrrM

rnalz(fnraqr{oHHbrMr{ v npo(peccuoHaJrbHbrMr4 craHAapraMv AJUr

sanuuaeruofi AoJrxHocrlr B rroprAKe, ycrauoBJreHHbrM BHyrpeHHr4Mlr

AoKyMeHTaMu Accoquaquu, c frerou rpe6onaur{f, 3aKoHoAarenncrsa P@

Ilonrrmenne rcnannQrrKarln[ e o6racru crpor{TenbcrBa, HaxoArrqrxcs

B rrrrare [o ocHoBHoMy Mecry pa6oru pyKoBoA]rrereft, cneqrraJrrircroB

He pe)Ke qeM oAr,rH pa3 B rlrrb Jrer

llo4rnepx4eHr{r coorBercrBllr Haxo.qsquxcr B rrrrare rro ocHoBHoMy
Mecry pa6otu pyKoBoArrrereft, cfleq[aJll{croB, AoJrlrurocrubrM
o6qsauHocrslr crreqrraJrrrcroB no opraHrr3arlutr crporrreJrbcrBa,
colepxarque un(poptuaqurc :

1) opraHusarlr{r BXoAHoro KoHTpont [poeKTHofi 4oryueHTaIII4I4
o6rexra KarruraJrbHoro crpolrreJrbcrBa, rlpoeKTa opraHl{3alluz pa6or no
cHocy o 6rer<ra Karrrl TaJIbHof o crporrreJlb crBa;

2) onepau.rBHoe rrnaHlrpoBaHr,re, KoopAunar\pts,, opraHlr3allI,rs u
rrpoBeAeHrre cTpo[TeJrbHoro KoHTpons B rlpoqecce cTpoI4TeJIbcrBa,

pekoucrpyrqnn, Karrr.rraJrbHoro peMoHTa o6rerra Ka[]ITaJIbHoro

cTporrreJrbcrBa, oneparr.rBHoe rrJraHr,IpoBaHl{e, KOOpAI4HarILt.fl vI

opraHr{3arltrfl cnoca o6rerra Ka[I,ITaJIbHoI'o crpol,ITeJlbcrBa;

3) upueura 3aKoHrIeHHbx BI{AoB 14 orAenbHbrx gTarIoB pa6or uo
crpor4TeJrbcrBy, peKoHcTpyKqI,Iu, Ka[I{TanbHoMy peMoHTy, cHocy

o6remon KarlllTanbHoro crpol,ITeJlbcrBa, gJIeMeHToB, KoHcrpyKlJuit u
.racrefi o6reKros KanlrraJrbHoro crporrreJlbcrBa, cereft lIHXeHepHo-

TexHr.rqecKoro o6ecueveuzx, prx fracrKoB c IrpaBoM rIoAnI,IcI{

COOTBeTCTByIOqIX AOKyI\{eHTOB ;

4) uo4uucarue cneAyloIqux AoKWeHToB:
a) axta npI{eMKLI o6rexra KaIrI,ITaJIbHoro crpol{TenbcrBa;
6) 4oxyueHTa, IroATBepx{Aaloqefo coorBercrBlle [ocrpoeHHofo,

peKoHcrpyr,IpoBarlHol'o o6rexra KarII,ITaJIbHoro crpoureJlbcrBa
rpe6onanurM TexHLIqecKLIx pefJIaMeHToB;

n) AoKyMeHTa, rloATBepxAaloqero coorBercrBlle flapaMerpoB

rrocrpoeHHoro, peKoHcrpyl,IpoBaHHoro o6rerra KanlrraJlbHoro

crpor4TenbcrBa flpoeKruoft 4oryrvreHTallu]I, B ToM qpIcJIe rpe6onaulrrIvt
enepreruuecroft e(!(fexrunuocru v tpe6onanraxu ocHaIrIeHHocrI4

o6rercra Kaflr{TurrrbHoro crpotrreJrlcrBa npz6opauu } rera I{crlonb3yeMbrx

sHepreTzqecKr,rx pecypcoB ;

r) 4orcyueHTa, [oATBepxAalouero coorBercrBlle nocrpoeHHoro,
HOTO OOGEKTA KAII}ITAJIbHOIO

rpe6onanue K

KaApoBoMy cocTaBy

   
е 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, трудов 

функция, которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу — объекто 

капитального строительства, сведения о которых включены 

национальный реестр специалистов в области строительства; - ста: 

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, 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 
астей объектов капитального строительства, сетей инженерно- 

ехнического обеспечения, их участков с правом подписи 

соответствующих документов; 
4) подписание следующих документов: 

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

еконструированного — объекта капитального — строительства 

требованиям технических регламентов; 
в) документа, подтверждающего соответствие параметров 

прстроенного,  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 пос 

еконструи оОГО 

      
  

  

     

    

   

      

         
  
  
  

  
     

    
    

Нор тва
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TEXHPIqECKI4M

npucoeAlrHeHr.rr)
vx Hanilqupr)

ycnoBvsM [oAKrroqeH[t
K CeTtM lrHXeHepHO-TeXHI{qeCKOrO

(rexnororrEqecKoro
o6ecneseHut (rryu

i

rpe6onanue K
r{MyqecTBy

Haru.r[e y vn4vrBn4yanbHoro lpeArrptrHr.rMareJrr vrtur ropu4rrqecKoro

nuqa rtMyrrlecrBa, rrp[HaAnexarrlero eMy Ha rrpaBe co6crseHuocrrr vilu
rrHoM 3aKoHHoM ocHoBaHrrr,r snanuir 14 coopyNenuft, crpor,rrenbHbrx

MarrrrrH tI MexaHr,I3MoB, TpaHcrropTHbrx cpeAcTB, cpeAcTB

TeXHoJIOTUIIeCKOTO OCHarrIeHr4r, [epeABr4XH6rX SHepIeTI{qeCKI{X

ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecueqenus nporrmruuennofi 6esouacuocru,

cpeAcrB KoHTpons 14 r,r3MepeHuft. B cocraBe r{ KoJrr{qecrBe Mr,rH}rMaJrbHo

ueo6xoAuuou nns. ucrroJrHeHr,rtr AoroBopHbrx o6sgaremcrn rro

cTpor.rTenbcTBy, peKoHcTpyKqr,ru, KarrrrTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rexros KarrlrrnrrbHofo crporareJrbcrBa (ua upane co6crnennocru vrilvr

IzHOM 3aKOHHOM OCHOBaSUZ)

TpeooBarr[e K

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, yoTaHaBnr4Baroqr4e rroprAoK opraHr43arlvpr v [poBeAeHr{t

KoHTpoJr-[ KaqecrBa BbrfroJrHreMrrx pa6or, rroATBepxAarorrlne loururqile

cr{creMbr KoHTporr-f, KaqecrBa, coornerurnyrorqefi ,qefigrsyroq.n{
HOpMaTTTBIIbM AOKyMerilaM, HZUII{q}re [pI{Ka3OB O Ha3HaqeHrM

orBercrBeHrcx JrLrrI Ha pa6ornunoB, crleqrlaJl[croB, ocylqecrBntroulux

opraHrr3arlrlrc crpor{TeJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr4ro, Karrr{rzurlnuft peMoHT,

cHoc o6rercros Ka[r4TaJrbHoro crpor.rreJrbcrBa, rur6o cepru(purar

clrcreMbr yfipaBrreHIls KaqecrBoM pa6or rro crpolrreJrbcrBy,

peKoHcrpyKrlrdr,r, Ka[]rranbHoMy peMoHTy, cHocy o6sexron Kan]rraJrbHoro

crpor{TeJrbcrBa, BbrAaHHbrx rrpv ocyqecrBJleHl,Iu 4o6ponomuoro
rroATBepxAeHr,r.f, coorBercrBr4.f, B onpeAeJrennoft cllcreMe 4o6ponomuofi
ceprn(fzraqzz;

3,1.2. MnuulralbHbre rpe6onanuq K rrreHaM Accoquarlraz CPO (OIIO) ocyqecrBntroqLlM

crpor,rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr4lo, ranuranrHrrfi peMoHT, cnoc o6rexron KarII4TiuIbHoro

crpor{TeJrbcrsa obrerroB KalrrraJrbrroro crpo[TeJrbcrBa, crouMocrb rlo oAHoMy AoroBopy He

rrpeBbrrrraer rrsrbcor MrrJrJrlrouon py6left
rpe6onanne K

KaApoBoMy cocTaBy

He nrenee 2 cueqlrarucroB rlo opraHrr3all[[ crpolrreJrbcrna (r.nannrrx

HHxeHepoB upoercra) (aanee cuequarucron) nMerolrlnx Bblcrrlee

upoQeccnoHaJrbHoe o6pasonaHue coorBercrByloqero npo$uux (no

cflerlr{anbHocru vr xnaru$zraqzz, rro3BoJI{IouzM ocylqecrBntrb

crpor.rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlulo, KalruraJlbHrrft pelrout, cHoc o6rerron
Kalr.rrrrJrbHoro crpoutenrctna) rlo Mecry ourosHoft pa6otrr, TpyAoBzuI

$yrucqu.r, Koropbrx BKlroqaer opfaHlr3allnro pa6or rro crpoklTenbcrBy,

peroHcrpyKrl[Lr, KarII{TanbHoMy peMoHTy, cHocy o 6rerron KarII,ITEUIbHof o

crpol4TenbcrBa, cBeAeHrrr o Koropbrx BKJrroqeHbI B Halluonamnrrfi peecrp
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техническим условиям подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии) 

  

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 
имуществу 

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; 
  

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства объектов капитального строительства, стоимость по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей 
  

требование к 

кадровому составу 

    

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 
  

  
 



cneqrraJrr{croB B o6uacru crpor,rreJrbcrBa; - crax pa6orrr n o6racrrz
cTpo[TeJIbcTBa He MeHee rIeM rrrTb JIeT;

flo4rnepx4eHr,rr coorBercrBr,r.f, HaxoArrqrtxcs B [rrare rro ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoAlrreneft, cneqvaJrltcroB, rrpeAbrBJureMbrM K Hr.rM

rnanvrtpnrcaqrdoHHbrMr,r fi upo(feccuoHaJrbHbrMtr craHAapraMr4 NM
ganunaaeuofi AoJrxHocrr.r B rroprAKe, ycraHoBJreHHbrM BHyrpeHHLrMr{

AoKyMeHTarr,rn Accoqu aur4vr, c yrreroM rpe6 onanzr 3aKoHoAarenrcrsa P @

Ilonrrureuue rcnann{urcaqu[ B o6lacru crporrreJrbcrBA,
HaxoA.f,rrluxcr B rrrrare no ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyr<ono4zrenefi,

o[eIIHaIMCTOB He pexe rIeM OArrH pa3 B IIgTb JreT

Ifogrnepx4eHus coorBercrBrrq HtxoArrrlfixc.rr B rrrrare rro ocHoBHoMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAr,rrenefi, c[eq]raJrr.rcroB, AoJrxHocrHbrM
o6sganuocrsM crreqrraJrrrcroB rro opraHrr3arlfilt crpor.rreJrbcrBa,
coAepxarqre un(p oplaaqurc :

1) opraunsaqrrr BxoAuoro KoHTpoJUr npoeKrnofi 4oxyMeHTarlrrr4 o6rerra
KarrraraJrbHoro crpolrreJrbcrBa, rrpoeKTa opraHr,Barluw pa6o't rro cHocy

o6rerra Karr[TturbHoro crpor{TeJrbcrBa;

2) o[eparr4BHoe rrJrarrr{poBaHr{e, KoopAr{Haqr{r, opranr.r3aqr,rr vl

lpoBeAeHr,re cTpor.rTeJrbHoro KoHTpoJrr B rrpoqecce cTpor4TeJrbcTBa,

peKoHcrpyKrlr,ru, Kaflr.rraJrbHoro peMoHTa o6rexra Kalr.rraJrbHofo

CTpOLITeJIbCTBa, OlepaTLIBHOe IIJIaHI,IpOBaHI{e, KOOpAI,IHaII}Ifl UI

opraHr,r3 arllrff cuoca o6terra Kaflr{TtlJrbuoro crponTeJrbcrBa;

3) nplreMKa 3aroHqeHHbrx BlrAoB u orAenbHbrx orarroB pa6or ro
cTpouTenbcTBy, peKoHcTpyKIIr4Lr, Karrr.rTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerros KarrLITaJrbuoro crpor4TeJrbcrBa, gJreMeHToB, rcoucrpln<quft vI

qacreft o6rerros Karrr,rraJrbHofo crpor,rreJrbcrBa, cerefi r.rHxeHepHo-

TexHl,IqecKoro o6ecne.reuzx, vrx fracrroB c rrpaBoM rroArrlrcu

coorBeTcTByroqvx AoKyMeHToB ;

4) uo4uucaHue cneAyroqrrx AoKyMeHToB :

a) arra [pr4eMKr,r o6rerra Karrr,rraJrbuoro crpor4TeJrbcrBa;

6) .qoKyMeHTa, rroATBepx{Aaroqero coorBercrBr,re [ocrpoeHHoro,
peKoHcrpyLtpoBaHHoro o6rercra Karrr{TarrbHoro crpor.rreJrbcrBa

rpe6onaHurM TexHurrecKr4x perJraMeHToB;

n) AoKyMeHTa, rroATBepxAaroqero coorBercrBr{e lapaMerpoB

nocrpoeHHofo, peKoHcrpyr,rpoBaHuoro o6rexra KarrlrraJrbHoro

crpolrrenbcrBa rrpoeKruoft 4onyMeHTarl[]r, B ToM qlrcJre rpe6onanuru
sHepreruqecrofi e (p S eKTr{BHocrr{ u rpe6 onaurrrM ocHarrleHHocrr{ o6rercra

KarrlrrrrJrbHoro crpor{TenbcrBa npra6oparraz ) rera r4crroJrrcyeMblx

gHepreTrrqecKr,rx pecypcoB ;

r) AoKyMeHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrBue rrocrpoeHHoro,

peKoHcrpy[poBaHHoro obreHra Karrr{TrrrrbHoro crpor.rreJrbcrBa

TexHr,IIIecKLtM ycJroBr,rrM noAKIroqeHI,I.f, ( TexHorlorlrqecKoro

rrpficoeAilHenua) K cer;rM rdHxeHepHo-TexHfiqecKoro o6ecne.renur (npu

r4x HadrvItlvII.'I)
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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, 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) 
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Tpe6oBaHue K

IrMyqecTBy
Hanuqrae y uu'4r4Brr4yanbHoro [peArrpr.rHr.rMareJrr r{Jrr.r rcpr.rAr.rqecKofo

Jrr4rla LrMyrrlecrBa, nplrHa4nexaqero eMy Ha npaBe co6crnennocrr{ r.rJrr,r

r,rHoM 3aKoHHoM ocHoBaHr,rr4 sp.auuir u coopyxenuft, crpouTeJrbHbD(

MarrrlrH vt MexaHr.r3MoB, TpaHcrropTHbrx cpeAcTB, cpeAcTB

TexHoJrorkrqecKoro ocHarrIeHI,Is, [epeABI{xHbIx SHepreTurrecKr{x

ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecneqenzs npourrrunennofi 6esonacnocru,

cpeAcrB KoHTpoJrr rd zsuepenr.rfi. B cocrane H KoruqecrBe Mr4Hr,rMrrrrbHo

Heo6xo4r,rrvrou rrs. r{crroJrHeHr{r AoroBopHbrx o6sgarerrrcrn rro

crpovTeJrbcrBy, peKoHcTpyKrlr{r.r, Kalr{TEurbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rexron KarrrrrrrJrbHofo crpo[TeJrbcrBa (Ha npane co6crseuuocrt4 r,rJr]r

I{HoM 3aKoHHoM ocnoeaHuu)

rpe6onanue rc

AOKyMerrTaM

AOKyMeHTbr, yoTaHaBJrr,rBaroque nopsAoK opraHr,r3arlvtv v [poBeAeHr,rt

KoHTpoJIt KaqecrBa Bbl[oJrHreMrrx pa6or, rroATBepxAaroilIr4e Haruqr4e

cr{creMbr KoHTponr KaqecrBa, coorBercrByroqeft 4eftcrnyrorqrarr,r

HOpMaTI{BHbIM AOKyMeHTaM, HaJII,IrIkIe IpLIKIBOB O HA3HAq9HVM

orBercrBeHHbrx Jrltq Ha pa6orul{KoB, ctteql,ItrnllcroB, ocyrqecrBJrflrorq[x

opranr,r3arluro crpoureJrbcrBa, peKoucrpyKqvro, Kalurarrrnrrft peMoHT,

uroc o6tenroB KalI,ITaJIbHoro crpor.rrenbctna, ma6o cepru(f zrat cucreMbr

ylpaBreHr.rs KaqecrBoM pa6or rro crpor{reJrbcrBy, peKoHcrpyKrluv,

KalI,ITaJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6texron KarrurturbHoro crporrreJrbcrBa,

BbrAaHHbrx npu ocyqecrBJreur{r{ 4o6ponorluoro [oATBepx(AeHr,r.f,

coorBercrBu.s B orrpeAenenuoft cr4 creMe 4o6ponournofi cepru(f vrKarryturi

3.1.3. Mr.rnu*ra.ubrrbre rpe6onauufl K rrJreHaM Accoquaquu CPO (OIIO) ocylqecrBnflrolql,IM

crporrreJrbcrBo, peKoHcrpyKrluro, rauuramnrrft peMoHT, cHoc o6rexros Karll{TturbHoro

crpor{TeJrbcrsa o6rercroB KarrrrraJrbuoro crporrreJrbcrBa, cror,rMocrb rro oAHoMy AoroBopy He

rrpeBbrmaer rprr MrrJrJrrrapAa py6reft

rpe6onanue n I He MeHee 2 cne\umr,rcroB rro opraHv3arlult crpourenbcrna (rnannrrx

KaApoBoMy cocraBy I unNenepon npoenra) (aanee - clreqrlanucror) HMeIoqI{x Bblcruee

npo(feccuoHaJrbHoe o6pasonauue coorBercrByloqero npo(puna (uo

clequarrbHocrLt il rnarraQuxaqun, no3BoJItIorII{M ocyqecrBJulTb

crpor,ITeJrscrBo, peKoHcrpyKrlt4ro, rauutarumrfi peMoHT, cuoc

o6rerroe KalrrraJrbHoro crpor.rrerlcrna) rlo Mecry ocuonnoft pa6orbl,

rpyAoBru{ (fyHrqnx, Koropblx BKJrloqaer opraHl,I3arlLtrc pa6ot rro

cTpo[TeJrbcTBy, peKoHcrpyKrllt\t, KarrvTanbHoMy peMoHTy, cHocy

o6reHron KaTII,IT€urbHoro crpor,ITeJrbcrBa, cBeAeHI,Is o Koropbrx

BKJrrorreHbr B Harlr{oHa-nrnrrft peecrp ctrequaJll{croB s o6racrIa

crpor{TeJrbcrBa; - crax pa6orrr n o6lacrll crpoltreJlbcrBa He MeHee

qEM ITTb IET;

flo4rnepN4eHus coorBercrBlls HaxoAtlquxct B Ilrrare rlo ocHoBHoMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAllTenefi, cneqLIaJII{croB, rrpeAbtBr.seMblM K

Hr,rM KBrrJrr4 $uraqraonnblMll lI npo$eccuoHaJlbHblMl{ craHAapraMil Ans.

3aHr{MaeMofi Aorxnocrrl B rloptAKe, ycraHoBJIeHHbrM BHyTpeHHI,IMI{

AoKyMeHTaMu Accoquarl urvr, c freroM tpe6 onanufl 3aKoHoAareJlbcrBa

PO

llonrrnrenrae rnanv (puKalluu s o6nacrrr crpo[TeJlbcrBa, HaxoA.rlquxcs
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`` 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, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства объектов капитального строительства, стоимость по одному договору не 

превышает три миллиарда рублей 
  

требование к 

кадровому составу 

    

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 

Повышение квалификации в области строительства, находящихся   
  

 



B IIITATE fIO OCHOBHOMY MECTY PA6OT'I PYKOBOAI{TCJIEft, C''Eq,'A,'UCTOB
He pexe qeM oAr.rH pir3 B rrfTb JreT

flo4tnepN4eHrrr coorBercrBr.f, HaxoAslqrxcr B rrrrare ,,o ocHoBHoMy
Mecry pa6orrr pyKoBoAr,rreleft, c[erlr4irJrrdcroB, AonxHocrHbrM
o6sgauHocrs^4 crreq,nilIlrcroB rro opfaHr.r3arl]ru crpovreJrbcrBa,
coAepxarru.re vn(f opuaqzro :

l) opraHr{3arl'r BxoAHoro KoHTpoJrJr npoerrnoft AoKyMeHTarI[r4
o6rerra Karrr,rrirrrbHoro crpor.rreJrbcrBa, rrpoeKTa opraHr,r3all uu pa6ot
tro cHocy o6rercra KarruruurbHoro crporrreJrbcrBa;
2) oleparrrBHoe rrJraHrrpoBaHr.re, KoopAr4Harlfi.fi, opraHr43arlzr pr

npoBeAeHr're crpoLrreJrbHofo KOHTpOIT B flpoqecce crpo]rreJrbcrBa,
PEKOHCTPYKIIvILI, KAIUTtIJIbHOIO PEMOHTA O6rEXrA KAUI{TIIJIbHOIO
crpol.TeJlbcrBa, olepar'BHoe [naHI'IpoBaHLIe, KoopA]IHarI[r lr
OPf AHI,I3AII}I' CHOCA O 6rEXrA KAIIIITTUIbHOIO CTPOI,ITCJIbCTBA;

3) npueuxa 3aKoHqe'Hhrx Br4AoB r{ orAenbHbrx gTa[oB pa6or uo
cTpor,rTenbcTBy, peKoHoTpyKrlr.ru, KanrrTulnbHoMy peMoHTy, cHocy
o6re*on KarrlrranbHoro crpolrreJrbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpy* gufi n
sacreia o6texton KalvraJrbHofo crpoI,ITeJrECTBa, cetefi r,rHxeHepHo-
TexHr.rqecKoro o6ecneueuul, [Ix yqacrKoB C [paBoM noAflr.rcr4
cooTBeTcTByroqlrx AoKyMeHTOB;
4) no4uvcaHue cneAyroq[x AoKyr\reHroB:
a) axra [pr{eMKr,I o6nerra Karrr4TnrrbHoro crpo}rreJrbcrBa;
o) AoKyMeHTa' rloATBepxrtuoqero coorBercrBl,Ie [ocrpoeHHoro,
peKoHcrpyzpoBarrHofo o6rexra KalvraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa
rpe6onanraxM TexHr.rqecxr{x pefJraMeHToB;

n) AoKyMeHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrBr.re rapaMerpoB
rrocrpoeHHoro' peKoH.Tpyr4poBarrHoro o6rercra KarrrrnrrbHoro
crpor4TeJrbcrBa npoeKTsoft AOryrreHTarlur4, B TOM qr,rcre rpe60nanz.au
sneprerHuecroft e(p$errvnnocrr.r v rpe60nauzrna ocHarrleHHocrt4
o6rercra Ka[r4TaJrbHoro crpo[TenbcrBa npr.r6opauu yqera
rrcnoJrByeMbrx sHepreTr{qecKr,rx pecypcoB ;

r) AoKyMeHTa' rroATBepxAaroqero coorBercrBr,re nocrpoeHnoro,
PEKOHCTPYI,IPOBAHHOTO O6rErrA KAIIVTAJIbHOTO CTPOI,ITEJIbCTBA

TexHr'rqecKrrM ycJroBr4f,M [oAKrroqeH[s (rexuonorzqecKoro
lpucoeAr4Henux) K CerrM r4HxeHepHo-TexHuqecKoro o6ecne.reu[x
(upu ux uwruuuw)

rpedonanue K
HMyqecrBy

Hwtu'rue y uHALTBLTIiyarrbHo ro 
''p 

eAlpr.Hr,rMarefls Lrrr4 rop'runqecKoro
JII,IIIA I{MYIIIECTBA, IPI,IHAAJIEXAIqETO EMY HA IPABE CO6CTBEUUOCTU

wv rrHoM 3aKoHHoM ocHoBaHr{r{ zgauuit tr coopyxenzfi,
crpol4TeJlbHhrx MaIrrI{H vr MexaHI43MoB, TpaHcloprHbx cpeAcrB,
cpeAcrB TexHoJlorllqecKolo ocHaIrIeHI4t, [epeABr4xHblx
gHeprerlrqecKr,rx ycraHoBOK, CpeAcrB o6ecne.reHr,H npourrrulennoft
6esonacnocrz, cpeAcrB KoHrponr u rsuepeuufi. B cocraBe vr

KOJII{qECTBE MIIHI,IMTIIbHO TTEO6XOAI4MOM ATS VCIOJIHEHI,I. AOTOBOPHbD(
o6.f,garerucrn ilo crpor4TeJlbcrBy, peKoHcrpyKIIr4I{, KarIr4TaJrbHoMy
peMoHTy' CHOCy oorerros Kafrr{TaJrbHoro crpoureJrbcrBa (na upane

   
   

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному 
месту | работы руководителей, специалистов, должностным 

остям специалистов по организации строительства,      
1) организация входного контроля проектной документации 
объекта капитального строительства, проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства: 

2) 
про 

   

    

  

     
оперативное планирование, координация, организация и 

     

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 
оръектов капитального строительства, элементов, конструкций и 
Частей объектов капитального строительства, сетей инженерно- 
ехнического обеспечения, их участков с правом подписи 
оответствующих 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 оснащенност 
объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 
г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального  строительсЁва 
техническим условиям подключения  (технологичес 

     

   

  

     

   

   
   

         
         

     
      

    

    
   

   

  

   

требование 

имуществу 
   
    

            ИЛИ ИНОМ 
    

законном основании зданий и соору: 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передв 

     

       
      

  

    
      

      

  

   

  

       

    

   



COOCTBEHHOCTI,I IINU I,IHOM 3AKOHHOM OCHOBAHI{A)

TpeooBaHrre K

AOKyMeHTaM
AoKyMeHThr, ycraHaBJlzBtlrotrIae uop.f,AoK opraHrrcarl'rr u [poB ere'Lrfl
KOHTpOJTf KaqecrBa BblloJrHteMrrx pa60t, [oATBepxAaIO4ue Halurlr4e
cr.rcTeMbr KOHTponr KaqecrBa, cooTBeTcTBIrOqeft 4eficrnyrorqnu
HopMarI4BHbrM AoKyMeHTaM ' H'rur-"ve npr.IK'.oB o HiB'aqeHr.r4
orBercrBeHHbrx Jrlrq Ha pa6oruuron, creqraarl[croB,
ocyuecrBJltloul{x opraHI'I3arII4Io crpol{TeJrbcrBa, peKo'crpyKrlr,rrc,
Karlr4TaJrbHrrft peuour, cHoc o6rexros Ka[LITaJIbHoro crpo]rreJlboTBa,
nz60 cepruQzr<ar crcreMbr yfipaBreur,r.s KaqecrBoM pa60r rro
cTpor,rTeJrbcTBy, peKoHCTpyKrllru, Kalr4TanbHoMy peMoHTy, cHocy
O6IEXTON KANI4TTIJI'HOIO CTPO}ITCJIbCTBA, BbIAAHHbIX ,,PLI
ocyqecrBJreHrrE 406pononrnoro [oATBepxAeHr4.f, coorBercrBrry B
orlpeAeJreHnoft cracreue 4o6ponolrnofi ceprz(prEnaqnz;

3'l'4' Mnunprarb'bre rpedonanns K qreHaM Accoqnaqvz cpo (oIIo) ocyqecrBnf,rorq'rM
crporlTeJrLcrBo' peKoHcrpyKlll{ro, ranzranrnrrft peMoHT, cHoc 6rexron Karrr.rriurbgoro
crpollTeJlbcrna oorexroB KarII{TaJrbHoro crpor;rreJrbcrBa, crorrMocrb [o oArroMy AoroBopy He
np enrrmie.T Aecsrb ru"rr.nllapqon py6nefi
rpe6onaune K
KaApoBoMy cocraBy

He MeHee 3 c[eqrraJrtrcroB rro o
(rna**rx HHXeHepoB upoerra) (4anee - cfleq[ilrucron) r{Meroru}rx
Bhrcrlee upo(peccvoHaJrbHoe o6pasonanne coorBercrByroqero
upoQunx (uo c[equiurbHocrr{ Lr xra-uzsuraqzra, rro3BoJrsroqr.rM
ocyqecrBJltrE crpol{TeJlbcrBo, peKoHcrpyKrluro, rcauuranrnrrfi
peMoHT, CHOC O6rerron Karrr,rrir.IrbHoro crpourelrcrna) IIo Mecry
o*rosHofi pa6orrr, TpyAoBiur (pyHrcqux, Koropbrx BKJrroqaer
OPTAHil3AIIHIO PA6O' ''O CTPOI4TEJI'CTBY, PEKOHCTPYKIII4I,I,
KarII4T€IrIbHoMy peMoHTy' cgocy o6rexron Karrr'TrurbHofo
crpol{TeJlbcrBa, cBeAeHut o Korophrx BKrroqe'br B Hallr{oH€ulrurrfi
peecrp cnerlr4aJrr{croB B O6nacru crpor.rrenbcrBa; - crax pa60rrr n
o6lacrra crpollTeJrbcrBa He MeHee rreM rrrrb rer;
llo4tnepx4eHr,Ir coorBercrBr,rr HaxoArrqllxcr B rrrrare no ocHoBHoMy
Mecry pa60rn pyKoBoAr'rrereft, cueqkraJrvrcroB, [peAbfBJU{eMbrM K
HI{M KBIIJII,I(PNKAqUOIIIIbIMI4 14 NPOQECCUOHIIJIbHbIMI{ CTAIIAAPTAM V AIIJ_
3AH}IMAEMOft 4OIXUOCTI,I B IIOP'TKE, YCTAHOBJIEHHbIM BHYTPEHHI4MI,I
/qoKyMeHTaMU Accoquaq urv\ c yqeroM rpe60ranut 3aKoHo.4areJrbcrBa
PO

flonrrurenue rcnanu0zKarlr4z n o6nacrr' crpovreJrbcrBa, HaxoArrqrxc,
B rrrrare fro ocHoBHOMy Mecry pa60rrr pyKoBoA^Teneft, cneq'raJrlrcroB
He pexe qeM oA}IH prl3 B rrrTb neT
rlo4rnepN4eHlrr coorBercrBr4r H.xoArrrlr4xcs B [rrare ,,o ocHoBHoMy
Mecry pa6oru pynono4ureneft, cneqr,rturracroB, AonxHocrnbrM
o6.f,gaHHoCr-f,la c[erlr{anucroB fro opraH'r3arlur4 crpo}lTeJrbcrBa,
coAepxarque zn(popuaquro:
1) opraHr43arlur BXoAHoro KoHTpoJUr npoerruoft AoKyMeHTaur{r,
o6rerra Karrr'rrirnBHoro CTpoareJrbcrBa, [poeKTa OpraHr{3aqnu pa60t
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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;       
  

3.1.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос Объектов капитального 
строительства объектов капитального строительства, стоимость по одному договору не 
превышает десять миллиардов рублей 

  

требование к| Не менее 3 специалистов по организации строительства 
кадровому составу | (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 

к 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, 
родержащие информацию: 
|) организация входного контроля проектной документации 
Ф6бъекта капитального строительства, проекта организации аб       
 



rro cnocy o6rerta Karrr.rraJrbHoro crporrreJrbcrBa;
2) oneparrdBHoe rrJra'r{poBaHr,re, Koopl'Harlzf,, op.a'}r3arl,n, a
TIPOBETEHHE CTPOI,ITCJIbHOTO KOHTPON' B IIPOqECCE CTPOVTEJIbCTBA,

PEKOHCTPYKIII4II, KAIIITTIJIbHOTO PEMOHTA O6IErrA KATIHTTUIbHOIO
cTpor,rreJrbcTBa, olepaTrrBHoe [JraHr.rpoBaHr4e, KOOpAT{HarIr4, u
OPTAHI,I3AIII' CHOCA O6rEXtA KAIIIITAJIrHOTO CTPOI,ITEJIrCTBA;

3) upzeurca 3a^oHrre'Hhrx Br{AoB rr orAeJrbHbrx oranoB pa6or uo

co oTBeTcTByroqlrx AoKyMeHTOB ;

4) no4uracanue cJreAyroqprx AoKyMeHToB :

a) axra [prieMKrd o6rexta KarrrrraJrbHofo crpor,rreJrbcrBa;
6) AoKyMeHTa, [oATBepxAnrouero coorBercrBrre rrocTpoeHHoro,
PEKOHCTPYI,IPOBAHHOIO O6tCr<rA KAIIIITTUIbHOTO CTPOI.ITEJIbCTBA
tpe6onatnfM TexHLIrrecKI,rx per.JraMeHToB;

r) . AoKyMeHTa, rroATBepxAnroqero coorBercrBr{e rapaMerpoB
nocrpoeHHoro, peKoHCTpyr,rpoBaHHOrO o6rerra Karrr{TnJrbHoro
crpor4TeJrbcrBa [poeKTUOft 40xylreHTarlu[, B TOM rrrrcJre rpe60nanzru
sneprerzuecroft e(p(pexrunnocrz 14 rpe60nanHxrra ocH'lrrleHHocrr{
o6rexra Kalr'rraJrbHoro crpolrreJrbcrBa upz6opaun rrera
r4clonByeMbrx sHepreTvqecKr,rx pecypcoB;
I) AOKYMEHTA, IIOATBEPX,qATUIC|O COOTBETCTBI.IE IIOCTPOEHHOTO,
peKoHcrpyupoBaHHofo O6rexra Karrr,rranbHoro crpor{TeJrbcrBa
TexHr'qecKlrM ycnoBlrrM [oAKrroqeHr,rs (rexHonorzqecKoro
lpucoeAr4Heuza) K CerrM r{HxeHepHo-TexHr4rrecKoro o6ecneqeHz.s
(upu zx nwruuuu)

rpe6onanue
uMyqecTBy

Hanu'rue y rr*rnB'ryrrJrbHoro npeA[pr,rHr.rMareJrr 
"n" 

.p"fz"ecno.o
nr{rla vMyrrlecrBa, [pr.rHaAnexarqero eMy Ha rrpaBe co6crseHHOCru
ulrLr r'rHoM 3aKOHHOM OCHOBaHzT{ s4auuit v coopyxenufi,
cTpol,rTeJrbHhx MaruvH vI MexaHr'3MOB, TpaHcrropT'hrx cpeAcTB,
cpeAcrB TexHoJloruqecKoro ocHalleHl{s, [epeABr{xHbrx
gHeprerr'rqecKr{x ycraHoBOK, CpeAcrB o6ecue.reHr{r [poMhrurnenuofi
6esonacnocru, cpeAcrB KoHTpoJ* w zsuepeuuft. B cocraBe u
KOII{IIECTBE MI.IHKIMAJITUO UEO6XOAI4MOM AJI{ IICIIOJIHEHI{f, AO|OBOPHbrX
o6sgaremctn rro crpor{TeJrBcrBy, peKoHcrpyKrlr,r}r, Ka[rrrturbHoMy
peMoHTy' CHOCy O6rer<ron KarrrrrulnbHofo crpor4TeJrbcrBa (na upane
co 6 crseHH o cru vrru I,IHoM 3aKoHHoM ocnoeauura)

rpe6onanue K

AOKyMeHTaM

AoKyMeHTbI' ycraHaBJrl'IButrouve IIoptAoK opraHI,I3aIII4I.{ Ir flpoBeAeHrrfl
KOHTPON' KAqECTBA BbIIIOJIHf EMrrX PA6OT, IOATBEPXAAIOUII{E HilII,IIII,IC
cvcreMbr KoHTpOJUT KaqecrBa, coorBercrByroqefi 4eficrnyroquu
HopMaTLIBHbIM AoKyMeHTaM' Halil4.que [pI4KtBoB o HtBHaqeHr,II4
OTBETCTBEHHbIX JI}IU Ha pa6oruraron, cleqlraJrrrcroB,
ocylqecrBJrtloq[x opraHz3aul{Io crpol4TenbcrBa, peKoHcrpyKrlr4ro,
Karll{TturbHrrft penaout, cHoc o6terron Karrr,ITaIJIbHOrO crpor4TeJrbcrBa,
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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 оснашенности 
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, 
рсуществляющих организацию строительства, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,     
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rr.160 ceprr{(br{Kar cr4creMbr yflpaBneHr.r.fi KaqecrBoM pa6or no
cTpor{TenbcTBy, peKoHcTpyKrI[[, Kanr{TarrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerros Karrr{TarrbHoro crporrreJrbcrBa, BbrAaHubrx rrpll
ocyrqecrBJreH[r{ 4o6ponoruroro rroATBepxAeHr{ff coorBercrBr{fl B

orrpeAeJreHnoft cucreue 4o6pononruoft ceprn(f zraqau;

3.1.5. Mnunvrarbuble rpe6onauus K qreHaM Accoquaquu
crpor.rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr.rro, rcanr.rralrnrrfi peMoHT,

crpolrrenbcrna o6rercToB KarrrrraJrbrroro crpor{TeJrbcrBa,

cocraBrqer Aecsrb Mr.rJrJrnapAon pyb.neft n 6oree.

CPO (OIIO) ocyqecrBJrflrorqr.rM

cHoc o6terton Karrr.ITaJrbuoro

cTouMocTb IIo oAHoMy AoroBopy

rpe6onanue K

KaApoBoMy cocTaBy

He Menee 3 cueqrraJrrrcroB rro opranrr3arl[[ crporrreJrbcrBa
(rnannrrx rrHxeHepoB upoerra) (aanee - creur{aJrucron) r,rMeroqvx

Bbrcmee npo(feccuoHaJrbHoe o6pasonanue coorBercrByroqero
upo$zna (no cleqlralrbHocrr.r n rnalraQr.rraqrara, [o3BoJu{roqt4M

.ocyIqecTBJrrTE cTpor,rTeJrlcTBo, peKoHcTpyKllrrrc, xanraralrrnrrfi
peMoHT, cHoc o6rexron KaJrr{TaJrbHoro crpor.rrenrcrna) [o Mecry

ourosuofi pa6orrr, TpyAoBarr (fyHrcqur, Koropbrx BKJrroqaer

opraHrrcarlnrc pa6or [o crpoureJrbcrBy, peKoHcrpyKrlrrlr,

Kanr,rraJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6reKros Karrr.rrturbHoro

cTpoHTeJrbcTBa, cBeAeHlr.fl o KoTopbrx BKlrorreHbr B HarllroHaJmurrft

peecrp c[erluaJr]rcroB B o6racrra crpor,rreJrbcrBa; - crax pa6orrr a
o6nacru crpor{TeJlbcrBa He MeHee rreM rlrrb JIer;

llo4rnepx4eHur coorBercrBltr HaxoArrqvxcr B rrrrare [o ocHoBHoMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAr{Tenefi, cueqr{aJrr{croB, [peAbrBnseMbrM K

HlrM KBaJrlr(fraraquouubrMrr r,r npo(feccuoHurlrbr{brMr{ craHAapraMkr Alrfl.

3aHr{MaeMoft AorNnocrll B noptAre, ycraHoBneHHbIM BHyTpeHHI4MLI

AoKyMeHTaMra Accoqr.raq vrvr, c yrreroM rpe6onauut 3 aKouoAareJlbcrBa

PO

flosrrrueHue rnanu{zKarlrrur s o6racrta crpourenbcrBa, HaxoAsIIII4xct

B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pyKoBoAlrrereft, cneqllaJll{croB

He pe)Ke qeM oAI{H pa3 B rrrTb JreT

llo4rnepx4eHl4r coorBercrBltt HtxoA.llqllxcr B IrITare rlo ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoAr.rrerefi, crrequilIllcroB, AonxHocrHbIM
o6sgaHHocrsM crrequaJrlrcroB rro opraHI,I3aIIillI crpol,ITeJlbcrBa,

coAepxarqlre uurf opuaquro :

1) opraHr,r3arlrr BXoAHoro KoHTpoJUr upoexrnofi AoKyMeHTaIIULI

o6rerra Karrr{TturbHoro crpor{TeJrbcrBa, npoeKTa opraHI,I3aIIuu pa6 ot
rro cHocy o6rerta Ka[LITaJIbHoro crporlTeJlbcrBa;

2) ofleparlrBHoe rrJraHr.rpoBaHr,re, KoopAr,rHaqllt, opraHv3allltt vl

rrpoBeAeHr.re crpor{TeJrbHoro KoHTpors B rlpoqecce cTpoLITeJIbcrBa,

peKoHcrpyKqr{}r, Kanr,rraJrbHoro peMoHTa o6rexra KarIrITaJIbHoro

crpokrTeJlbcrBa, olepaTI,IBHoe uJIaHI,IpoBaHI,Ie, KOOpAI,IHaIII' V

opraHr,I3 arlLr r cHoca o6terra KarrrrraJlrHoro crporlTeJlb crBa;
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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, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства объектов капитального строительства, стоимость по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более. 
  

требование к Не менее 3 специалистов по организации строительства 

кадровому составу | (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, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, оперативное планирование, координация и 

организация сноса объекта капитального строительства;        
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3) npueuxa 3aKoHqeHHbrx BLtAoB rr orAeJrbHbrx srarroB pa6ot no
cTpor,rTenbcTBy, peKoHcTpyKrlu[, Karrr.rTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerros Kanr{TaJrbuoro crpor{TeJrbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpyrt\uit u
.racreft o6rerron KalrrraJrbuoro crpor{TeJrbcrBa, cerefi uHx(eHepHo-

TexHlrqecKoro o6ecneueunr, ux fracrKoB c rIpaBoM rroAfllrc]r

cooTBeTcTByroqlrx .qoKyMeHToB;

4) no4nzcaru4e cneAyroqux AoKyMeHroB:

a) arra [pueMKv o6rerra Karrr.rrturbuoro crpor{TeJrbcrBa;

6) AoKyMeHTa, rroArBepxAnroqero coorBercrBr{e nocrpoeHHofo,
peKoHcrpyr4poBaHHoro o6serra KarrrlTturbHoro crpor.rrenbcrBa

rpe6onanurM TexHr{qecKr.rx perJraMeHToB ;

n) AoKyMeHTa, rroATBepxAaroqero coorBercrBr.re lapaMerpoB
rrocrpoeHHoro, peKoucrpyr{poBaHHoro o6rerra KanI,rTaJrbHoro

crpor,rreJrbcrBa rrpoeKTHoft goryvreHTarlrrr{, B ToM q}rcne rpe6onauurvr
snepreruuecxofi e(f(ferrznnocru u rpe6onanraxu ocHarrleHHocrr{

o6rerta Ka[LITaJIbHoro crpoureJrbcrBa npra6oparrau yrrera

rrcloJrb3yeMbrx gHepfeTr4qecKr.rx pecypcoB;

r) AoKyMeHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrBr.re flocrpoeHHoro,
peKoHcrpy[poBaHHoro o6rerra KarrvraJrbHoro crpor.rrenbcrBa

TexHrrqecKr{M ycJroB}IgM ttoAKlrtorrenltt (rexnonornqecKoro

ilpficoeAr.rHenur) K cerrM r,rHxeHepHo-TexHr{qecKoro o6ecneqenus

(npu nx :c'a:r.uuuw)

rpe6onanue K

IrMyqecTBy

Haluqu e y vru4r4Br4(yaJrb Ho ro up eAnpr,rHr.rMareJrt vnv ropultrrqecKo ro
Jrrrqa r{MyrrlecrBa, npr{HaAnexarqero eMy Ha rrpaBe co6crnennocrz
urrr r,rHoM 3aKoHHoM ocHoBaHr.ru sAaHr,rft u coopyxenzft,
crpor{TeJrbHbrx Marrrr,rH vr MexaHr{3MoB, TpaHc[opTHbx cpeAcTB,

cpeAcTB TexHoJroft4qecKoro ocHarrleHr,rr, [epeABr,rxHbrx

oHeprerr.rqecKr,rx ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecleseu[.f, rrpoMbrmnennoft

6e3onacuocru, cpeAcrB KoHTpors n usnrepeur,rfi. B cocraBe vr

KorltqecrBe MrrHkrMaJrno seo6xo.4lrMoM AJrr LtcrroJrHeHr4fl AoroBopubrx
o6.f,garerucrs rro crpor.rrenbcrBy, peKoHcrpyKrl]rr{, Karrr{TaJrbHoMy

peMoHTy, cHocy o6rerron Ka[rrraJrbHoro crpor{TeJrbcrBa (na npane

co6crnenno crr,r r,rJur r,rHoM 3aKoHHoM ocnosaHr,ru)

rpe6onanue

AOKyMerrTaM

AOKyMeHTbr, yCTaHaBJrLtBnrOqUe IIOp'AOK OpraHrcarll.Ipr U rrpoBeAeHr,rt

KoHTpoJrr KaqecrBa BbrrroJrHreMrrx pa6or, [oATBepxAttroque Haurvq[e

clrcreMbr KoHTporr.f, KaqecrBa, coorBercrByroqefi geficrnyrorquu

HOpMaTLTBHbTM AOKyMeHTaM, HaJrUqIde [pI4K[BOB O Htl3HaqeHr4ll

OTBETCTBEHHbIX JIIII HA paoorHLIKoB, crlequaJlficToB,

ocyrqecTBJrrroul[x opraH]r3arluro cTpor{TeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr,rro,

KanI,ITtUIbHrrft perr,ronr, cHoc o6texron Kalrr,rTEurbHofo cTpot4TeJrbcTBa,

nu6o ceprzQurar cr{creMrr yrrpaBJreHr.rr KarrecrBoM pa6or rro

cTpor{TeJrbcrBy, peKoHcTpyKrlr,ru, Karrr4TaJrbHoMy peMoHTy, cHocy

o6rerron KalrlrraJlbHoro crpor,rreJrbcrBa, BbIAaHHbrx rlpll
ocyrqecrBJreulru 4o6ponomnoro rroATBepxAeHEr coorBercrBr.rs B

orrpeAeneuuoft cncreue 4o6pononrHofi cepru(furaqr,ru;
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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, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства выданных при 

осуществлении добровольного подтверждения соответствия в 

определенной системе добровольной сертификации; 
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3'2' Munr'uanr'blMll tpe6onauuauu K rrJIeHaM Accoquaqun ocyrqecrBJrrroqt4McrporrreJrbcrBot peKoHcrpyKrl[rcr KarrrrraJrburrfi pervronT, cHocy oco6o orracgblx, TexHtrrrecKrrcJrotrHbrx rr yH[KaJrburrx o6rerroB rBn rorc.f,:
1) rpedonaHr're K KaApoBoMy cocraBy qreHa Accoquaqzn <cpo <orlo>:
a) na'nnune B mrare rlo Mecry ocnonnoft pa6oru pa6orunroB 3aHlrMilroqlrx AonxHocrlrpyKoBoAplTeleft' cne4eHllfi o Koropblx BKJIIoqeHbI B HallrloHanururfi peecTp crreqlranr4croB Bo6lacrz crpollTenbcrBa) a TaKxe c[eqrraJrncroB, HMeroqrrx Bhlclree npo6eccuoHrurbHoe
o6pasonaHl'Ie coorBercrByroqero npo(pum u cra,r pa6orur n o6nacrz crpor.rreJrbcrBa He
MeHee 5 ner;
6) llo4rnepxAeHl'fl coorBercrB't HaxoArtrryrxcr B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr
pyxoaogr'rrenefi, cleIII{tUII4cToB' IlpeAbsBnteMblM K Hr4M xnaruE(fnxaqrorr""rry vrnpodeccvoHtlJlbHblMl{ craHAapraMr.r AJr.rr ganzuaeuofi AoJrxnocTr4 B [oprAKe,
ycraHoBneHHbIM BHyrpeHHI{MI{ AoKyN{eHTaMI4 Accoqzauurz, c freroM rpe6onauz.a
3aKoHoAarenrcrna p@:

n) Ironrrmen[b Ksanu0rucaqnu s o6racrz crpo]rrenbcrBa HaxoArrqfixc{ B
ocHoBHoMy Mecry pa60ru pyKoBoAt'rrenefi, cneqHarrr4croB He pexe qeM oAr.rH
JIET

r)' 
. 
Haluune crrcreMbr arrecrarln[r [oAJrexarrprx arrecrarlr{rr rro llpanr.rnau,

ycraHoBJIeHHbIM oe4epallnoft cnyN6ofi no oKoroil{qecKoMy, TexuoJroruqecKoMy Lr
aToMHoMy HaA3opy, B cJlfrae, ecJIlI B IlrrarHoe pa(]Ifircarrne raKoro qnega BKJrroqeghr
AOJIXHooTLI' B orHoIleHI'II4 BhrrIoJIHteMbIX pa6or rro KorophlM ocyqecrBJr;rercr HaA3op
yxasanuofi Cnyx6ofi v 3aMeIIIeHrIe Koropbrx AonycKaercf, ToJrbKo pa6oruuxauu,
lpolreArulrMr.r TaKyro aTTecTarlr{ro.

2) rpe6onanue K rruyqecrBy rrJreHa Accoqzaquz <cpo (orlo)
HaJII'Iq[e y ulJ4trBvrl'yanbHoro [peArlpl-rHr4MareJrr ]rJrrr rcpuIl,IqecKoro fluqa r4MyrrlecrBa,
npl'IHaAnexilrlero eMy Ha rlpaBe co6crnennocrrrvilv rIHoM 3aKoHHoM ocHoBaHulr slaluiru
coopyxeHl4ft, crpozreJlbHbrx MatrrI,IH lI MexaHr{3MoB, TpaHcnoprHhrx cpeAcrB, cpeAcrB
TexHOJIOfI{qeCKOro OCHaIIIeHI'I', [epe.4BI4XHbIX gHepreTI,IqeCKI,IX yCTaHOBOK, Cpe,4CTB
o6ecne'regllt rrpoMbllrrneunofi 6egouacuocr]r, cpeAcrB KoHTponr z zslrepenufi.
B cocraBe I{ . KoJII{qecrBe MI'IHI'IMaJr'Ho ueo6xo4raruoM AJrr r{crroJrHeHrrf, AoroBopHbrxo6ssare*crB 

''o crpor{TeJrbcrByr peKo'crpy*rlrrfi, KarrrrraJrbrroMy peMorrry, c'ocy
oco6o onacHbrx' TexHllrrecnlr cJroxHbrx rr yHrrxaJrbnbrx o6rerron (ua [paBe
co6crnenn o crr4 t4Irn I,IHoM 3aKoHHoM ocuonauzu) ;

3) rpe6onanue K Ao*yMerrraM qrreHa Accoquaquu <cpo (orlo))

KaqecrBa BbIrIoJIHseMrrx pa6ot, rloATBepxAaroqve HaJrr4qr{e cLrcreMhr KoHTpoJrt
KaqecrBa' coorBsrgrBylolqeft 4eftcrnyro[ryIrl HopMarrrBHhM Aor(yMerrraM, HaJrLrqr4e
npl{Ktt3oB o Ha3HaqeHI4LI orBercrBeHlrhx Jtr4 Ha pa6otrzxon, cnellr4aJrllcroB,
ocylqecrBntlol{fix opraHrr3arlnrc crporrreJrbcrBa, peKorrcrpyKrlr.r[,
manuralrnrtfi peMoHTr cnoc oco6o ortacHblx, TexurrrrecKrr cJrox'brx \l
yHrrKaJrblGrx o6rexron, lz60 cepruszxar cllcreMbr yrrpaBJreHr{{ KaqecrBoru pa6or

'rlo cTporrreJrbcTByr peKoHcrpyKrlu[r Karr[TaJrblroMy peMoHTy, cHocy oco6o
orracHbrx' TexHrrqecKrl cJror(Hbrx rr yHrrKaJrbHblx o6rercron, BbrAaHHbx rrpr4
ocyutecrBJIeHI4I'I 4o6pononrHoro rloATBepxAeunir coorBercrBrrr B onpe4ereHuofl
crrcreMe go6pononurofi ceprzQ LrKaqian

IIITATE IIO

pa3 B [rTb
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3.2. Минимальными требованиями к членам Ассоциации осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сносу 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 
060бо опасных, технически сложных и уникальных объектов (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, 
капитальный ремонт, снос 0с0бо 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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3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrcoft Oe4epaqzu.

3,2,1, Mr.rnnua.nbHble rpe6onannq K rureHaM Accoquaqun CPO (OIIO>> ocyqecrBirflrorqr,rM

crpor.rreJrbcrBo, pexoucrpyKqrrrc, KarrrrraJrbnurft peuonT, crroc oco6o oflacnbrx, Texnrrqecxrr
cJroxHblx Lr yHr.rrcaJrbublx o6reKton, crol4Mocrb rro oAHoMy AoroBopy He rrpeBbrmaer
IIIECTbNECfl T MIIJIJIIIOHOB

rpe6onanue rc

KaApoBoMy

cocTaBy

Haru.rue B rtrTare rro Mecry ocnoeHofi pa6oru:
He vreuee 2 cnequa.nrrcroB rro opraurr3arlut crporrreJrbcrBa - 3aHr4Maroq[x

AoJrxHocrr,r pyKoBoAr4Telefi, raMeroqux Bbrclree o6pa:onanve ro
clequanbnocrl,I vtrv HarlpaBneHl{ro [oAroroBKr,r s o6racrIn crpor.rreJrbcrBa

coorBercrByloilIero upo(furr, crax pa6orbr rro crerlfiaJrbuocrr{ He MeHee 5 uer,
cBeAeHI,Ifl o Koropbrx BKJrroqeHbr B HarluoHaJrrnrrft peecrp clerlr{alrr.rcroB B

o6lacrv crpor{TeJrbcrBa, a raKxe
He MeHee 3 c[eqrraJrlrcroB, LrMerorlux Bbrclree upoQeccuoHuurbHoe

o6pasonanne coorBercrByroqero upo(fuu 14 crrDn pa6orrr B o6tacru
crporarenbcrBa He MeHee 5 ner;

llo4rnepN4eHr,rs coorBercrBlt.f, HaxoAstrIlrxc.f, B [rrare rro ocHoBHoMy Mecry
pa6oru pyKoBoAllTerefi, crrerluaJrr.rcroB, npeAbrBr.f,eMbrM K HlrM

xnanu$ura4rroHHbrMr4 ra npoQecclroHrurbHbrMr,r cranAapraMu AJUI ganuuaerrroft

.qoJIxHocTI,I B rropffAKe, ycTaHoBJreHHbrM BHyTpeHHr,rMr{ AoKyMeHTaMr,r

Accoqvarlufi, c yrreroM rpe6onanzx 3aKoHoAarenrcrna P@

lonrrmeune rcnaluQrrKarl[[ n o6racrra crpourenbcrBa HaxoArtrIrrrxcf, B rrrrare

rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAr.rrereft, cneqvanprcroB He pexe rreM oAr.rH

pa3 B rrrTE JreT;

llo4rnepN4eHr{.f, coorBercrBr.rr Hrxo.4rrqilxcr B Ilrrare lro ocHoBHoMy Mecry
pa6orrr pyKoBoAr,rrereft, cleqlraJrrircroB, AoJrxHocrlrbrM o6sgannocrsM
cleq[aJrrrcroB rro opraur{3arlurr crpor{TeJrbcrBa, coAepxalque zu(popualllrlo:
1) opraHu3arlrs BxoAuoro KoHTpont upoextuofi AoKyI\reHTaIIulI o6rema
Ka[[TrrJrbHoro crpoutreJrbcrBa, rrpoeKTa opraurr3arluu pa6o. no cHocy o6rercra

KarII{TaJrbHOrO CTpOl4TenbCTBa;

2) oneparr4Buoe [JraHr4poBaHr,re, KoopA[Harlvrfl, optantrcarlkrfr. lr [poBeAeHI4e

cTpo[TeJrbHoro KoHTpoJrt B flpoqecce cTpokITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIILl[,

Kaflr,rrzrJrbHoro peMoHra o6rerra KarrkrrurbHofo crpouTeJrbcrBa, oleparllBHoe

lnaHupoBaHrae, KoopALrHar\r4fl, r{ opfaHr,r3arlr4fl cHoca o6rerra KarII,ITElrIbHoro

cTpouTenbcTBa;

3) upueura 3aKoHqeHHbrx Br,rAoB rr orAeJrbHbx gTarroB pa6or rro crpollTeJlbcrBy,

peroHcrpyKrlnlr, KaTILITaJIbHoMy peMoHTy, cHocy obrerros KanLITarIbHoro

crpolrreJlbcrBa, gJIeMeHToB, KoucrpyKlluir u .racreft o6terros KarII,ITarIbHoro

crpo[TeJrbctna, cereft I,IHxeHepno-TexHrrqecroro o6ecneqeHvIfl, LIx fracrKoB c

rrpaBoM rroArrr4crr co orBercTByloqux AoKyMeHToB ;

4) no4ur,rcarue crleAyloul{x AoKyMeHroB :
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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, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, стоимость по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

требованиек Наличие в иттате по месту основной работы: 

кадровему Не менее 2 специалистов по организаций строительства — занимающих 

составу должности руководителей, имеющих высшее образование | по 

специальности или направлению подготовки в области строительфтва 

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 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в област 

‚ 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 

овышение квалификации в области строительства находящихся в штате 

о основному месту работы руководителей, специалистов не реже чем один 

аз 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 

ительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 

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; 

ание следующих документов:
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a) axra [pleMKrr o6rerra Karrr.rraJlrHoro crpor{TeJrbcrBa;

6) AoKyMeHTa, rroATBepx,qaroqero coorBercrBlre [ocrpoeHHoro,
peKoHcrpyr,rpoBaHHofo o6beKTa Kalr{TurJrbnofo crpor.rreJrbcrBa rpe6onanr,rau

TEXHI{IIECKLIX PETNAMEHTOB ;

n) 4orcyueHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrB[e rrapaMerpoB flocrpoeHHoro,
peKoHcrpy[poBaHHoro o6rercra Karrr{TaJrbHoro crpor{TeJrbcrBa npoerrnoft

AoKyMeHTarIvIV, B ToM qzcre rpe6onanz{M gHepreru-recroft e$(ferrunuocrr{ Lr

rpe6onauz"t ggllolrlouHocrlr o6rercra Karrr.rrturbHoro crpor,rreJrbcrBa npu6opauz

rreTa r4crroJrb3yeMbrx gHepreTvqecKr4x pecypcoB;

r) 4oxyueura, rroATBepxAaroqero coorBercrBr.re rrocrpoeHHoro,
peroHcrpyl{poBaHHoro o6rexra Karrr.rraJrbHoro crporrreJrbcrBa rexHrrqecKr{M

ycJIoBr,IrM [oAKrrorreHur (rexuonornqecKoro np]rcoeA[neuu.a) K cersM

r4 HxeHepH o -rexHprrrecKo ro o 6 e cneqeHr,r.f, (npz rax uarruuuu)

Harnque cucreMbr arrecrarlurl, [oAnexaqux arrecrarlr{rr rro llpanznau,
ycraHoBJreHHbrM (De4epamnoft cnyN6oft rro gKoJrorr{qecKoMy,

TexHoJIOTItIeCKOMy LI aTOMHOMy HaA3Opy, B CJrrrae, eoJrlr B rrrTaTHOe paouucaHr.re

Taxofo gJIeHa BKJrIoqeHbI AonxHocrl4, B orHorrreHl{}I BbrloJIHteMbIx pa6or no
KoropbrM ocyrqecrBJurercs HaA3op yKa3aHHofi CnyN6oft r,r 3aMerrleHue KoropbD(

AorrycKaercs rorbKo pa6ornuraivru, npolreArrrr.rMr.r raKyro arrecrarlurc :

Harfi.rr,re B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6otrr pa6ornzroB, 3aHr,rMaroul[x

.uoJrxHocTr.r:

Pyrconognrereft
(aupercrop (renepamurrft 4uperrop), ua'rarbHr4Kr.r, yrrpaBnrroq[e,3aBeAyroquft)

Pyrconogure.refi crpynrypHbrx rroApa3AeJreuufi

(nauzutrnzr [por,r3BoAcrBeHno-TexHl{qecKofo orAeJra, HaTIaJIrHI{K orAeJIa

Karrr4TaJrbHoro cTpoI4TeJIbcTBa, HaqfurbHI,IK orAeJra [porr3BoAcTBeHHhrx

lpoqeccoB, HaqaJrbHr{K orAeJra KoHTpols KaqecrBa, HarraJrbHr,rKlr (or4enon

KoMnJreKTarlur,r o6opy4onauux) yracrxon)
Cnequarucron
(uanuufi r,rHxeHep, ruannrrft TexHoJror, rrannufi MexaHr{K, rnasHrrfi gHeprerr{K,

Lrx 3aMecrvreru),
npoureArrr[x arrecrarlilrc rro BorrpocaM 6egonacnocrr,r B o6racrrx
rrpoMbrrnneuuofi, gKoJroruqecroft, gHeprerr.rrrecrofi 6esouacHocrr.r, 6esonacHocrr.r

r[.qporexHr.rqecKr.rx coopyNeurafi, s o6reMe coorBercrByroueM AoJrxHocrHbrM

o6-sgaHHocr.sM, rro [paBr.rJraM, ycraHaBnvBaeMbrM (De4epanrnoft cnyx6oft no

9KOJrOrUqeCKOMy, TeXHOJTOFLTqeCKOMy vr aTOMHOMy HaA3Opy, B OTHOTUeHI{I{

BbrnoJrHreMrx pa6or sa oco6o olacHbrx r,r rexHr.rqecKr,r-cnoxHrx o6rerrax
(rpoue o6rerros [cfroJrb3oBaHr.r.f, aroMnofi snepruu), :aueuleHr,re yKa3aHHbrx

Aonxuocreft 4orrycKaercff ToJrbKo pa6oruurauu, [porxeArrrr.rMr,r raKyro

aTTecTituurc.

rpebonanue rc

rrMyqecTBy
Harurqng y uH4uBu4yarrbHoro npeArrprrHr.rMareJrq vrfir ropvrrirrecKofo nuqa

r,rMyrrlecrBa, rrpr{Ha,qJrexarqero eMy Ha rrpaBe co6crneunocrr,r vru r{HoM

3aKoHHoM ocHoBaur4r{ s4aHuir v coopyxenzfi, crpollTenbHbrx MaITII,IH u
MexaHr,I3MOB, TpaHCnOprHbIX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJIOT}IqeCKOTO OCHaIIIeHHS,

lepe.qBr,rxHbrx gHeprerr,rrrecKr{x ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecue.reHus

npoMbrrrrJreunofi 6egolacHocrrl, cpeAcrB KoHTpons u zstuepeuufi. B cocrase z
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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) 

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 
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KOJrLrqecTBe Mr,rHLrMnJrbHo Heo6xo,4r,rMoM Arrfl, r.rcrloJrHeHr{.fl AoroBopHbrx
o6.f,garerucrn rro crpoureJrbcrBy, peroHcrpyrrlr4rr, Karrr4TaJrbHoMy peMoHTy,

cuocy oco6o olacHbrx, TexHuqecKr.r cJroxHbrx t4 ynr.rKanbHbrx o6rexron (na

npaBe co6crseuHo cru LUvr lrHoM 3aKoHHoM ocuonauuu)

rpebonanue rc

KOHTpOJTTO

KaqecTBa

AOKyMeHTbr, yoTaHaBnlrBarcrrlr{e llop_f,noK opraHrBaur{u ?r [poBeAeHr{s KoHTponf,

KarrecrBa BbrrroJrHreMrrx pa6or, noATBepxlarouue HaJIr4qr,Ie clrcreMbr KoHTponrr

KarresrBa, coorBsrgrByrorqefi 4eficrnyrorynr HopMarrrBrrbm Aor{yMerruM, rraJrur,t;ure

rrptrKa3oB o Ha3HaqeHur{ orBercrBeHHbD( Jtr,ul Ha pa6oruuron, cleIIHaJrI{croB,

ocylqecTBJrsrollll,Ix opraHrr3arl[rc cTpor4TeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr,r[,

Karll{TitrlbHoro peMoHTa, cHoca oco6o oracHblx, TexHLIqecKI{ cJroxHblx u
yHpIKtuIbHrIx o6rerroe, m,r6o cepru(furar cracreMbr yrrpaBJreHr,rff KarrecrBoM rro

cTpouTeJrbcTBy, peKoHcTpyKqr{r4, Karrr,rTanbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o

ottacHblx, TexHI{qecK}I cJIoxHbIx }I yHLTKaJIbHbIX o6remon, BbI.qaHHbIx [p]I
ocyrqecrBneuuu go6poBoJrbHoro rroATBepxAeHrrs coorBercrBr{r n onpe4enenHofi

clrcTeMe 4o6ponomuoft cepru$ Lrnargnv;

rpe6onanue
AoKyMerrTaM

AOKyMeHTbr, IIOATBepXAarOqIlIe HaJrr,rque crrcTeMbr KoHTpoJUr KarrecTBa,

coorssrsrByroqefi aeficrByroryM HopMarr4BHbrM AoKyMerrraM, o6ecne.nmarouleft

KarrecrBeHHoe BbI[oJtrIeHI{e pa6or, Harr,IrII,Ie [pI{KEl3oB o Htt3HaqeHI,I[ orBercrBeHrrbx

mltrl Ha paooTHrrKoB, clleqrrElrrrrcToB, ocyrqecTBJurroqux opraHr{3arlruo

crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr,rlr, Karrr,rraJrbHoro peMoHTa, cHoca oco6o oracHhrx,

TexHnqecKr,r cJroxHbx r.r yur,rKaJrbnrrx o6rexron, lu6o cepru(fuxar clrcreMbr

ylpaBneHur KarrecrBoM pa6or [o crporrreJrbcrBy, peKoHcrpyKrlr{}r,

KarrraralrbHoMy peMoHTy, cnocy oco6o olacHbrx, TexHlIqecKV cJroxHbrx pr

yHprKturbHbrx o6reKron, BbrAaHHbrx rrpu ocyrqecrBJIeHI,IlI 4o6ponomuoro
noATBep)KAeHr{r coorBercrBrrr B olpeAenennofi cracreMe 4o6ponomnoft
cepru(furaquu;
JrlrrleH3llr.r rr r{Hbre pa3pe[rr{TeJrbHbre AoKyMeHTbr, ecJrr{ 3To rrpeAycMoTpeHo

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi (Degepaqzz.

3,2.2, Muuupralbrrbre rpe6onanuq K rureHaM Accoqr.raquu CPO (OIIOD ocyIqecrBJItIotrILIM

crpoureJrbcrBo, peKoHcrpyKrlrrn, KarrrrraJrbnrrfi peuouT, cHoc oco6o olacHblx, TexHrrqecKrr

cJrotxublx r.r ynrrKaJrburrx o6rercroB, crolrMocrb rro oAHoMy AoroBopy He rlpeBblmaer rrgrbcor
MHJrJrrroHon py6neft

rpedonauue rc

KaApoBoMy

cocTaBy

Haru.rue B rrrrare rro Mecry ocuosHoft pa6otu:

He preuee 2 cneqr.ra.nucroB rro opraurr3arlu[ crporrreJlbcrBa - 3arlllMutroql{x

,qoJrxHocrrr pyroBoAllTerefi, I,IMeIoqI{x Bblcrrree ooptBoBaHr4e IIo

cflequanbHocTr.r Ltilu HarrpaBJreHl4ro rroAroToBKLt B oonacTl,I CTpO]ITeJrbcTBa

coorBercrByroqero npo(fznx, crax pa6orbl rlo crrequarlbHocrll He MeHee 5 let,
cBeAeHV.s o Koropbx BKrroqeHbr B HarlraoHaJrrnrrft peecrp cleqllan[croB B

o6nactu crpor,rreJlbcrBa, a raK)Ke

He MeHee 4 cleql{aJrrrcroB, IlMeroqlx BbIc[Iee

o6paronanue coorBercrByloqero upo(funx v crax
crpor.rreJrbcrBa He MeHee 5 net;

llo4rnepN4eHv.f, coorBercrBl,It HaxogxlrlIrxct B Ilrrare IIo ocHoBHoMy Mecry

upolpeccuoHaJlbHoe

pa6oru B o6nacru
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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 

законодательством Российской Федерации. 
  

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей 
  

требование к 

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 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 
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pa6oru pyKoBoAr4TeJIeI4, Crrerlr{airlrcToB, rrpeAbrBnreMbrM K Hr,rM

rnzuruQunaquoHHbrMr{ r,r upo(fecc}roHairbHbrM}r craHAapraMrr AJrr saHlrraaelroft

AOJTXGOCTpT B rroprAKe, yCTarrOBneHHbrM BHyTpeHHr,rMlr AOKyMeHTaMrr

Accoquaqur{, c freroM rpe6onanu.a 3aKoHoAaremcrsa P(D

Ifonrrmenne rcna.rruQrrKarlurr s o6nacrr,r crpor{TenbcrBa HaxoArrquxc.fl B rrrrare

rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAr,rrerefi, cnequaJrrrcroB He pe)Ke rreM oAr.ru

ptt3 B rrsTb JreT;

llogrnepNgeHr,rr coorBercrBrr.f, HtxoA.srqInxcfl B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry
pa6orrr pyKoBoAr{Teneft, c[eqrraJrr.rcroB, AoJrl(HocrnbrM o6sgaunocrqM
c[eqrraJrrrcroB rro opraHrr3aqrrrr crporrreJrbcrBa, coAepxaqze un(popvraq]rro:
1) opraHlr3arlrrs BxoAHofo KoHTpoJrr npoexrHofi AoKyMeHTarIlrr4 o6rerra
Karrr.rraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa, npoeKTa opraHr.r3arlulr pa6or rro cnocy o6rexra
Karrl,ITaJrbHoro cTpoI,ITeJIbcTBa;

2) 'oueparvBHoe [JraH[rpoBaH[e, KoopArruarlur, opraur,r3arlr4fr. vr [poBeAeHr,re

cTpoprTeJrbHoro KoHTpoJUr B rrpoqecce crpor4TeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr{r{,

Ka[r{TaJrbHoro peMoHra o6serra KarrrrraJrbHofo crpolilTeJrbcrBa, o[eparrrBHoe

rr'JIaHI'IpOBaHI,Ie, KOOpA]1^rFrAT\VLt. U Oprarrr{3arlr{fl CHOCa O6tenra Ka[I,ITanbHOrO

cTpolrTeJrbcTBa;

3) npuervrrca 3aKoHqeHHbrx BrrAoB r.r orAeJrbHbrx grarroB pa6or [o crpovreJrbcrBy,

peroHcrpyKrlnu, KarrrrraJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerron Karrr{TaJrbHofo

crpor,rrenbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpyKrluit u qacteft o6texros KarIrITaJIbHoro

crpor,rreJrbctna, cerefi r,IHXeHepHo-TexHI,ItIecroro o6ecnerleHl,Ig, I{x fracrKoB c

IIpaBOM IIOAIILIoU cOoTBeTcTByIoqI4X AoKyI\{eHToB ;

4) uo4uracanue cne.{yloIqux AoKyMeHroB :

a) arra [prreMKu o6renra KanLITaJrbHoro crpol{TenbcrBa;

6) AoKyMeHTa, rroATBep)KAaroqero coorBercrBl,Ie [ocrpoeHHoro,

peKoHcrpy[poBaHHofo o6rer<ra Karrr{TrrJrbHoro crpollTeJlbcrBa rpe6onanurrr,t

TCXHHIIECKPIX PETJIAMEHTOB ;

n) gonyueHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrBlle [apaMerpoB nocrpoeHHoro,

peKoHcrpy[poBaHHofo o6rexra Ka[[TaJrbHoro crpoureJlbcrBa npoextnofi

AoKyMeHTarlvrvr, B ToM qucJre rpe6onaHurM sHeprerra.recroft e(p(fentvnnocrll u

rpe6onanzrM ocHarrleuHocrr.r o6rerra KarrrrraJlbHof o crpor{TeJlb crBa npu6opanau

r{eTa r.rcnonb3yeMblx sHepreTLIqecKLIX pecypcoB;

r.) AoKyMeHra, rroATBepxAaroqero coorBercrBlle flocrpoeHHofo,

peroHcrpyr{poBauHoro o6rerra Karrr,rrnJrbHoro crpotITeJlbcrBa rexH[qecKI,IM

ycnoBr.rrM [oAKnroqeHnx (rexuororrlqecKoro rrpucoeAnHeuIar) K cersM

uuxenepuo-TexHl,IqecKoro o6ecnetleHl4t (npu ux Hallauuu)

Hallr.rue crrcreMbr arrecrarl[[, rroAJrexaulux arrecralll{I{ rlo llpanulau,
ycraHoBJreHHbrM (De4epzurrHofi cnyN6ofi rro gKoJlorl{qecKoMy,

TeXHOJIOTUqeCKOMy LI aTOMHOMy Ha,q3opy, B CJIfIae, eCJILI B IIITaTHOe pACIJIdCAIJLIe,

TAXOFO TIJICHA BKIIOqEHbI AOJIXHOCTI,I, B OTHOIIIEHI,II4 BbITIOIHSEMbIX PA6OT NO

KoropbrM ocyqecrBJrf,ercr HaA3op yKa3aHHofi CryN6ofi I{ 3aMeIrIeHLIe Koropbrx

AolycKaercs rorbKo pa6ourzrarvru, [polreAIIII,IMIr raKylo arrecrallldro :

Haluque B rrrrare no ocHoBHoMy Mecry pa6oru pa6ornuxoB, 3arll4MttroilIldx
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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) 

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 
  

 



23

.IIOJIXHOCTI,I:

Pyrcono4ureleff
(auperrop (renepamnrrfi 4raperrop), uauamHrrKrr, )mpaBnrroqr{e,3aBeAyrorqzfi)
Pyrcono4nrelefi crpyKTypHbrx rroApa3qeleuufi
(naualrnr,rr ilpol{3BoAcrBeHHo-TexH[qecKofo orAeJIa, HarrarrbHk1K or.ueJra

KAIIIITTIJIbHOTO CTPOI,ITEJIbCTBA, HAqAJIbHI{K OTAEJIA IPOI43BOACTBEHHbX

lpoqeccoB, HaqaJIbHrIK orAeJIa KoHTpoJUr KaqecrBa, HaqaJrbHr.rKt4 (or4enon
KoMrrneKrarlau o6opy gonauur) yracrxon)
Cuequa.rrucron
(rnannuft I{HXeHep, uanurrfi TexuoJrof, uannrrft MexaHLrK, rnanurrft gHeprervK,
ux 3aMecTr,Irenv),

lpoureArur.rx arrecrarlruo ro BonpocaM 6egonacnocrn B O6nacr.sx
rlpoMblllrJrenuoft, gKofioruqecrofi, gHeprerr4qecr<oft 6esonacHocrr4, 6egouacnocrr.r
rr.rAporexHr{qecKr4x coopyxeuufi, s o6rer{e coorBercrByroqeM ASJTXHOCTHbTM

o6sgannocrrM, rro [paBr,rJraM, ycraHaBnrrBaeMbrM (De4eparrruofi cnyN6oft uo
SKOIOIUqECKOMY, TEXHOJIOI}IqECKOMY VI ATOMHOMY HAI3OPY, B OTHOIIIEHI,II4

BbIIronIrJIeMrrx pa6or ua oco6o ottacHblx 14 TexHkrqecKl{-cJroxHrrx o6rexrax
(rpoue o6rerros I{ctIoJrb3oBaHI{t aroMuoft enepruu), aauerqeHr,re yKiraHnbrx

t.

AOINUOCTefi Ao[yOKaercr roJrbKo pa6orHzrcanara, flpo[reArur{Mr,r raKyro
aTTecrarlurc.

rpe6onanue
IIMytrIecTBy

Haruque y uH[prBvr[yaJrbHoro [peArrpr,rHr.rMareJrr vrw ropkrwrqecKoro nmla
I4MYIIICCTBA, IIPI,IHAAJIEXAIqEIO EMY HA IIPABE CO6CTSEHHOCTZ laJIVI I.IHOM

3aKOHHOM OCHOBaHr,rr{ znalauit u coopyxeur.rfi, crpor.rreJrbHbrx Marrrr,lH vl

MEXAHI,I3MOB, TPAHCIOPTHbIX CPOACTB, CPEACTB TEXHOJIOTfiqECKOIO OCHAIIIEHAf,,

nepeABr.rxHbrx gHeprerr.rrrecKlrx ycraHoBoK, cpeAcrB o6ecneqenu.f,
rrpoMbrrrrJrenuoft 6esolacHocrr4, cpeAcrB KoHTpOJrr U USUepenzft. B cocrane u
KoJrr,rqecrBe Mr,rHr,rMaJrbuo ueo6xo4vuou 4rs lrcrroJrHeHlrr AoroBopHbx
oos3arenbcrB rro crpor,rrenbcrBy, peKoHcrpyKrlHlr, Karrr{TaJrbHoMy peMoHTy,

cHocy oco6o onacHblx, TexHLIqecKuI cJloxHhrx r{ yHr4KrrJTbnrrx o6rexron (ua
[paBe co6crnenuocrr{ I,IJII,I LI HoM 3aKoHHoM ocuonanr,lu)

rpe6onaune
KOHTpOJTT()

KAIIECTBA

AOKyMeHTbr, ycTaHaBJrr{Bnroque [opr.4oK opf aHr,r3aqr,rH r{ npoBeAeHLrs KoHTpoJrt

KaqecrBa BbIrIoJIH.aeMsrx pa6or, rloATBepxAaroque HaJrr4que clrcreMbr KoHTpoJrt

KaqecrBa, coorBsrvrnyouleft 4eftcrnyroupu HopMaTr4BHbM Aor(yr4errraM, HaJr4qr4e

rrpr.rKtt3oB o HtBHaqeHr.rra ortsercrBeHHhx m.rrl Ha pa6ornzxon, cfleq[aJrr.rcroB,
ocyrqecrBJrrroqr{x opraHrr3arlrrrc crpor{TeJrbcrBa, peKoHcrpyKrl}r}r,

Karrr{TaJlbHoto peMoHTa, cnoca oco6o o[acHbIX, TexHI,IqecKI4 CJTOXHbIX Vl

yHLIKzInbHbIx o6terron, nn6o ceptn(furiar clrcreMbr yrrpaBJreHr{fl KarrecrBoM rro
crpoureJrbcrBy, peKoHcrpyKrlu[, Ka[r.rraJrbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o
OTIACHrIX, TEXHI4IIECKI,I CJIOXHrIX rr YHI,IKAJIIHrIX O6TEXION, BrIAAHHrIX IIPII
ocyqecrBJlenvn 4o6poBoJrbHoro [oITBep]r(AeHr4{ coorBercrBr.rr B orrpeAenennofi
cr{creMe 4o 6ponolsuoft ceprn(f krKar\vru;

о
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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) 
  

  
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; 
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TpedoBaHr.re K

AOKyMerrTaM

AOKyMeHTbr, rroATBepxAaroqr4e HaJrr{q}re cucTeMbr KoHTpoJIfl KaqecTBa,

coorBsrunyrouleft AeftcrByrourynr HopMtxTr,rBrrbru AoKyMerrard, o6ecuewmarorqefi

KaqegrBeruroe BbmoJIHeHI,Ie pa6or, :oaJrvrque [pI4Ka3oB o Ha3HarIeHL[I orBergTBeHHbx

JtrtrI Ha pa6onrzron, clerlr{aJrr{croB, ocyrqecrBJlflrolrll{x opraHI,I3aIIuIo

crpor{TeJrbcrBa, peKoHcrpyKrl}M, Karlzranbuoro peMoHTa, cHoca oco6o ortacHblx,

TexHlrqecKlr cJroxHbrx ri yHlrKanburrx o6rexron, ru6o cepru(pnrar crlcreMbl

ylpaBneHr.rfl KaqecrBoM pa6or rro crpolrrenbcrBy, peKoHcrpyKIII{I{,

KarrraTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o olacHbrx, TexHHqecKrI cJIoxHbIX 14

yHLrKanEHbrx o6rerron, BhrAaHHbrx nplr ocyrqecrBJreHrrv 4o6ponournoro
rroATBepxAeHlrr eoorBercrBl{.s B orrpeAeresuofi cllcreMe 4o6ponomuofi
ceprn$uraquu;
Jrr4qeH3r.[I u r,rHbre pa3peur.rTeJrbHbre AoKyMeHTbr, ecJrrr 9To rrpeAycMorpeHo

3aKoHo.uarenbcrBoM Poccuftcroft Oe.qepauuu.

3.2.3. MuuulralbHbre. rpe6onanufl K qJreHaM Accoquaquz CPO (OIIO)) ocyqecrBJltroql,IM

crporrreJrbcrBo, peKorrcrpynrlrrrc, KarrrrraJrbnufi pe*roHT, cHoc oco6o olacnbrx, Texlr[qecKr.r

cJror$rbrx u yHrrKaJrbnbrx o6rercron, crollMocrb rro oAHoMy AoroBopy ne 6oree 3 (rpex)
Mr.r JrJrrr apAo n py6leT

rpe6onanue rc

KaApoBoMy

cocTaBv

Hanuque B rrrrare no Mecry ocnosHoft pa6orrt:

IIe ueuee 2 cueqnalrrcroB rro opranrr3arlrlll crporrreJrbcrBa - 3aHrIMatroqltx

AoJrxHocrrr pyKoBo.4l,ITerefi, I,IMeIouIt4x Bblcruee oopa3oBaHHe rro

cfleq]raJrbHocrpr vilv HarrpaBneHrrro rroAroroBKrr B o6racrra crpol{TeJlbcrBa

coorBercrByroqero npo(funx, crax pa6orbr rro c[eIIIraJIbHocr]I He MeHee 5 let,
cBeAeHprr o Koropbrx BKJrroqeHbr B HallrroHaJrrnrrfi peecrp cleq[afl]IcroB B

o6lacru crpolrreJlbc'rBa) a rarcKe

He Menee 5 cneqnaJrrrcroB, I{Melouux Bbrclree upo(feccuoHaJlbHoe

o6pasonaHue coorBercrByrouero npo(fnna u crarK pa6orrr s o6racrr
crpor4TenbcrBa He MeHee 5 ner;

Ilo4rnepN4eHlr.rr coorBercrBlrfl HaxoArrqnxc.n B Ilrrare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyKoBoAllTeleft, c[eq[aJl]IcroB, npeAbtrBn.reMblM K HI{M

xnaluQzxaqrroHubrMlr u npo(feccrroHaJrbHbrMrr craHAapraMI,I AJII ganrarraaeuofi

AOJTXHOCTT{ B rIOpffAKe, ycTaHoBneHHbIM BHyTpeHHLIMLI AOKyMeHTaMU

Accoquaquu, c yqeroM rpe6onauv.t 3aKoHoAarenrcrsa P@

flosrrmeuue lcna.rruQrrKaq[[ e o6nacru crpol,ITeJlbcrBa HaxoA.rlrl]Ixct B rlrrare

no ocHoBHoMy Mecry pa6o rr pyKoBoArrrerefi, cuerlr{tulllcroB He pe)Ke qeM oALIH

pa3 B rrrrb neT;

flo4mepNgeHlrr coorBercrBlrs HaxoA-flrlflxc.u B Ilrrare [o ocHoBHoMy Mecry
pa6orur pyKoBoAlrreletrt, creqLraJrr{croB, AoJurcnocrlrbrM o6sgaHuocrqll
cleqrraJrrrcroB rlo opralrlr3arll{H cTporrTeJrbcTBa, coAepxauue zn(poprr,rallllro:

1) opraHr,r3allIat BxoAHo o KoHTpo[s upoer<ruoft AoKyMeHTaIIru'I o6rerra
KarrlrraJrbHoro crpollTeJlbcrBa, flpoeKTa opraHI43aIIul.I pa6ot no cHocy o6rerra
KarrlrTiIJIbHoIO CTpOrITenbcTBa;
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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 

законодательством Российской Федерации. 
  

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, стоимость по одному договору не более 3 (трех) 

миллиардов рублей 

  

требование к 

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, 
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2) o[eparr,rBHoe [nan]rpoBauze, KoopA]rHarlur, opraHr,rsarlvfr. n [poBeAeHr4e
crpo}lTenbHoro KoHTpo[.s B rlpoqecce crpoI,ITeJIbcTBa, peKoHcrpyKIII4r4,
KalI'ITtlJIbHoro peMoHra o6rerra KarII,ITaJILHoro crpolrrenbcrBa, orreparvBHoe
IIJIaHLIpoBaHI4e, KoopAvHA\us. Z OpraHlI3aIILIfl CHoca O6beKTa Karrr,rTaJrbgoro
cTpor,rTeJrbcTBa;

3) npzeura 3aKoHqeHHbrx BI4AoB LI orAeJrbHbrx gTa[oB pa6or rro crpor.rreJrbcrBy,
peKoHcrpyKIII{}I, Ka[[TanbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerron Karrr{T41rbHoro
crpol'ITenbcrBa, SJIeMeHToB, KoHcrpyKrluit u .racreft o6rexron Karrr,rraJrbHoro
crpol'ITenbctna, ceteE rlHXeHepuo-TexHutrecroro o6ecueqeHvrs., I4x fracrKoB c
rrpaBoM rroArrficn cooTBeTcTByroqux AOKyNIeHTOB ;

4) no4nucaune cneAyroqzx AoKyMeHroB :

a) arra [ppreMKr4 o6rexra Karrr.rraJrbHoro crpor{TeJrb crBa;
6) AoKyMeHTa, rroATBepxAnroqero coorBercrBr{e nocrpoeHHoro,
peKoHcrpyl'IpoBaHHoro o6tenra KanllTturbHoro crporrrenbcrBa rpe6onauuxu
TexHrrgecKr{x perJIaMeHTOB ;

n) 4oxyueHTa, rroATBepxAaroqero coorBercrBr.re [apaMerpoB nocrpoeHHofo,
peKoHcrpyl4poBaHHoro o6rerra Karrl4TitrlbHoro crpo]rreJrbcrBa lpoexruoft
AoKyMeHTaIIvIv\ B ToM qllcJle rpe6onanr.raM gHeprerr.rqecroft s(fsexrznnocrvt vl
tpe6onauzsM ocHa[IeHHo crLI o6tercra Karrr,rraJrbHoro crpor.rreJrbcrBa npu6opaun
rreTa r{crroJrByeMbrx gHepreTLrqecKr{x pecypcoB ;

r) 4orcyueura, rroATBepxAaroqero coorBercrBr{e [ocrpoeHHoro,
peKoHcrpyl'IpoBaHHofo o6rexra KarILITaJIbHofo crpor,rreJrbcrBa rexHr.rqecKrrM
ycnoBrrrM [oAKJrroqeHua (rexnolof]rqecKoro IlpucoeAllHeuzx) K cerflM
r.rHxeHepHo -TexHlrqecKo ro o 6 ecu eqeHr.rr (upu ux ttwtutuu)
Harlr.rne clrcreMbl arrecrarl[u, [oAJrexarq[x arrecrarlr4u rro flpanr,rnau,
ycraHoBJreHHbrM (De4epanHroft cnyN6ofi ro eKoroH{rrecKoMy,
TexHoJror[qecKoMy r.r aroMHoMy Ha,43opy, B cryqae, ecJftr B mrarHoe pacnuca]Fl]/le
TaKoro qJIeHa BKrroqenbl AonxHocrr,r, B orHoIrreHI{I{ BbrIIoJIHteMhrx pa6ot uo
KoropblM ocylqecrBJrlerct Ha43op yKa3aHHoft Cnyx6ofi r{ 3aMerrlenr{e KoropbD(

AorrycKaercf, ToJrbKo pa6ornzraur4, rrpoureAruuMlr raKyro arrecrarlr4ro :

Ha.nz.rue B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pa6oruzroB, 3aHlrMnroqux
AOIXHOCTLI:

Pynono,qure.reft

(aupenrop (renepanrHrrfi 4raperrop), na.ramHr.rKlt, yrpaBJr.firorqr4e, 3aBeAyroquft)
Pyrconoqnre.neft crpyrcTypubrx rroApa3AeJrennfi
(uaua.uruur [por,r3BorcrBeuHo-TexHuqecKoro orAeJra, HaqalrbH]rx orAeJra
KAIIIITIUIbHOTO CTPOIITEJIbCTBA, HAqAJIbHI4K OTAENA IPOI43BOACTBEHHbX

lpoqeccoB, HaqaJIbHI{K orAeJIa KoHTpoJrr KaqecrBa, HaqzurbHr4Krl (or4elon
KoMrrJreKTarluu o6opylonanux) yuacrxon)
Cneunalucron
(rnanurrft I,IHXeHep, rnannrrft TexHoJror, rnannrrft MexaHuK, rnannrrfi aHeprerr4K,
I{X 3aMeCTI,IrelZ),

npone,4rrrux arrecrarlrlro ro BonpocaM 6esonacHocrH B o6nacr.sx
rlpoMblmJlenHoft, SKoJlor[secrofi, gHeprervqecroft 6esonacHocr]r, 6egonacnocru
ruAporexHr4qecKr.rx coopyxenvfi, n o6reue coorBercrByroqeM AonxHocrHbrM
o6sgaHHocrsM, rro [paBraJraM, ycraHaBnr.rBaeMbrM (De4epanrHoft cnyx6oft no

    

    

      

    

    

  

     
     

        

        

  

      

    
     

     

  

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

строительства; 

  

БНОГО 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строитель тву, 
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 построенно 

реконструированного объекта капитального строительства требовани 

технических регламентов; 

о, 

М 

   
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенногф 
реконструированного объекта капитального строительства проектно 

    

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности : 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам | 

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 
акого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 
\оторым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 
дрпускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

ичие 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), 

прош    

  

ДШиИхХ аттестацию по вопросам безопасности В областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности
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SKOIOTI{qeCKOMy, TeXHOJIOf[rreCKOMy Vr aTOMHOMy Ha,{3opy, B OTHOrrreHr,I}I

BbrrroJrrureMbrx pa6oT Ha oco6o olacHbrx r,r rexHlrqecKr.r-cJroxHbrx o6beKTrx
(rpolvre o6rerroe I{cloJlE3oBaurrf, aroMnofi sneprzu), rauerqeH}re yKruaHHbrx

4onNnocrefi AorrycKaercfl ToJrbKo pa6orruErauu, lporueArrrr,rMr.I TaKyIo

ATTECTAUHIO.

rpeOonanue rc

r{NfyqecTBy

Harz.I[e y un4uBkr4yanbHoro [peAfipr.rHr,rMareJrr rrJrr{ rcpr.rAraqecKoro rr4rla

r.rMyrrlecrBa, flp]rHaAnexarqero eMy Ha rrpaBe co6crnenHocrr.r ulru r,rHoM

3aKoHHoM ocHoBaHr.u4 z4ar^nft u coopyNeuuft, crpol{TeJlbHbrx Marlr,rH Lr

MeXaHLI3MOB, TpaHCIIOpTHbIX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJrOrlrqeCKOrO OCHaUIeHVT,

rrepeABr.rxHbrx suepferr.rqecKr.rx ycrauoBoK, cpeAcrB o6ecue.reHr.rs

flpoMbrrrrJreHHoft 6esorracHocrlr, cpeAcrB KoHTpols r.r l.rsrrlepeHHft. B cocrase u
KoJrr,rqecrBe MHHr,rMaJrbHo neo6xo4rauorr,r AJrr ricnorHeur.r.f, loroBopubrx
o6.f,saremcrs rro crpor,rrenbcrBy, peKoHcrpyrrlu[, Kalr{TaJrbuoMy peMoHTy,

cHocy oco6o olacublx, TexH[rrecKu cJroxHbrx r,r ynrrKaJrbnrrx o6rerron (ua

rlpaBe co6crnennocrll LIJII,I I{HoM 3aKoHHoM ocuonauvu)

rpe6onanue rc

KOHTpOJTTO

KaqecTBa

AOKyMeHTbr, yCTaHaBJrr{BarOqr{e IIop.f,AoK opr]aHr.r3arluu I,I [poBeAeH[r KoHTpoJUr

KaqecrBa Bbl[oJrHf,eMrrx pa6or, rroATBepxAztroq[e Halrr.rqr{e cvcreMbr KoHTpoJrq

KaqecrBa, coorBercrByrorqefi 4eficrnyonryna HopMaTrrBrrbru AoKyMerilalr, Halrr,rqlre

npI{Ka3oB o Ha3HaqeH}trr orBercrBeHr{bD( Jr[rI Ha pa6ornraron, cleq]raJrr4croB,

ocyrqecTBn-srcrl[x opraHrr3arl[rc crpo]rreJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr,rr4,

Karrl,rrturbHoro peMoHTa, cHoca oco6o ottacHblx, TexHlIqecKLI cJIoxHbIx vl

yHrrKanbHbrx o6rexror, rn6o ceprn$urar crrcreMbr y[paBneHr.r.rr KaqecrBoM rro

cTpor,rTeJrbcTBy, peKoHcTpyKIII{r{, Ka[HTaJrbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o

orracHbrx, TexHl{qecKr,r cJloxHbrx Lr yHr,IKaJIbHbrx o6rexron, BbrAaHHbIx np}r

ocyrqecrBJrenur.r 4o6poBoJrbHoro noATBepxAeH[s coorBercrBlrr n oupe4erennofi
cr,rcreMe 4o6pononurofi ceprv (! vrKar\Lru;

rpe6onanne

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, rroATBepxAaroqlre HaJrr{que crrcTeMbr KoHTpoJrr KaqecTBa,

coornurc"rnyroueft 4efturryronpna HopMarrrBrrbru AoKyMerrraM, o6ecue.maroqeft

KaqecrBeHnoe BbmoJIHeHI,Ie pa6ot, HaJIIaque rIpHKa3oB o Ha3HaqeHrrr orBercrBeHHbx

Jtrg Ha pa6otrr.rr<on, crequaJrlrcroB, ocyulecrBJrrroqr4x opraHrr3aqr4lo

crpoureirbcrBa, peKoHcrpyKrlr{rr, KarII4TaJIbHoro peMoHTa, cHoca o co6o olacHbrx,

TexHr.rqecKr,r cJroxHbrx r,r yHr,rKanbnrrx o6rerton, m.r6o cepru(furar cucreMbl

ynpaBneHr,rr KarrecrBoM pa6or ro crpolrreJrbcrBy, peKoHcrpyKII[[,

Kanr,ITanbHoMy peMoHTy, cuocy oco6o olacHblx, TexHIlqecKI{ cJIoxHbIx rl
yHr.rKanbHbrx o6rerron, BbrAaHHbrx rIpIlI ocyqecrBJreHr4r4 Ao6poBolbHofo
rroATBepxAeHr.rr coorBercrBr,r.f, B orrpeAeneHuoft crlcreMe 4o6ponoruuofi
ceprn([rar<aqr.ru;

nrrrleH3r.M rr lrHbre pa3peruI,ITeJIbHbIe AoKyMeHTbI, ecilvr 3To [peAycMoTpeHo

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcrofi @e.qepaquu.

3.2.4. Mununaanbubre rpe6onanus K qJrerraM Accoqzaqzu CPO (OIIO) ocylqecrBntroqllM
crporrreJrbcrBo, peKoucrpyKrlrrK), KarrrrraJrbnrrft perroHT, cHoc oco6o o[acHbrx, TexlruqecKrr

cJro?rcHbrx rr yHrrKaJrbubrx o6renron, crorrMocrb no oAHoMy AoroBopy ne 6olee AecflTrr

MrrJrJrr{apAon py6nefi
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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 

законодательством Российской Федерации. 
    
3.2.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, стоимость по одному договору не более десяти 

миллиардов рублей 
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Tpe6oBaHrre K

KaApoBoMy

cocraBv

Hanusfie B rrrrare no Mecry ocnosHoft pa6orur:

He meuee 3 cueqna.nrrcroB rro opranrr3arlm crporrreJrbcrBa - 3arrr.rMarour{x

AoJrxHocrr{ pyKoBoAr,rrerefi, r,rMeloqrrx Bbrcmee oopa3oBaHue IIo

clequilJrbHocrrr vrlrvr HanpaBJIeHI,Iro [oAroToBKI,I B OOJraCTrr CTporrrenbcTBa

coorBercrByroqero upo(pnr.r, crax pa6orbr no cflerlr{aJrbHocrr{ He MeHee 5 net,

cBe,qeHrafl o Koropbx BKlroqeubl B HarlrroHulJmHrrfi peecrp cneqlranlrcroB B

ooJIacTI,I CTpOI,ITeIbCTBA, A TaKXe

He Merree 6 cleqrraJrrrcroB, I{Meloqux

o6pasonauue coorBercrByroqero npo$urr
crporrreJrbcrBa He MeHee 5 rer;

Bbrcr[ee upo(feccnouilrbuoe

v cralK pa6oru B o6nacrr.r

llo4rnepN4eHl4r coorBercrBr,rf, HaxoAsrquxcr B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6orrr pyKoBoAr,rrereft, cleqrraJrr.rcroB, rrpe.qcrBJlfieMbrM K HIIM

nrzurv(furaqproHHbrMr,r u upo(feccuoHzrJrbHbrMr4 craHAapraukr 4rs. ganzuaeuofi

AOJTJKHOCTI4 B IIOprAKe, yCTaHOBneHHbrM BHyrpeHHI4MI,I AOKyMoHTaMI4

Accoqpraquil, c freroM rpe6onauza 3axoHoAarerucrna P(D

ffosrrmeune nna.rruQrrKaqnu s o6nacru crpor,rreJrbcrBa HaxoAslquxcs B Ilrrare

ub ocHosnoMy Mecry pa6orrr pyKoBoAllTeneft, cneqllilfiIcroB He pe)Ke rIeM oAuH

pa3 B rr.rrTb JreT;

flogrnepx4eHr,rr coorBercrBlls HtxoAsIrluxcs B mrare no ocHoBHoMy Mecry
pa6oru pyKoBoAuTe[eft, crreqplaJlllcroB, AoJrxlrocrrrbrM o6qgaHHoctqll
cfleq[rur[croB rlo oprann3allurr crporrreJrbcrBa, coAepxalque un([opnraqlrrc:
l) opraHr.tsarlus BXoAHofo KoHTpoJUI rrpoerrnoft AoKyMeHTaIIlIu o6rerta
Ka[raTalrbHoro crpol,ITeJlbcrBa, rlpoeKTa opraHI,I3aIIuu pa6or rro cHocy o6rerra
KarlrrraJlbHoro crpor,ITeJlbcTBa;

2) onepau,rBHoe [JraH]rpoBaHr{e, KoopAr,rHarlur, opraHl{3allvfl vr rlpoBe.{eHlre

crpoHTenbHofo KoHTpoJI.u B Ilpoqecce cTporITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIIu]I,

KarruTaJrbHoro peMoHta o6terra KarII,ITaJrbHoro crpollTenbcrBa, oleparllBuoe

rrJraHr,rpoBaHlre, KoopAtrna\vs. lr oprarrll3allut cHoca o6rer<ta KalruraJlbHoro

crpor.rreJrbcrBa;

3) upuervma 3axoHrreHHbrx BlrAoB r,r oTAeJrbHbx gTarroB pa6or [o cTporITeJIbcTBy,

peKoHcrpyKrllr[, Kanr{TanbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerron KarILITaJIbHoro

crpor,rreJrbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpyKlluit u .racrcft o6rexron KarII,ITtllIbHoro

cTpolrTenbcrna, ceteft I,IHXeHepHO-TexHI,ItIeCrcOro o6ecneqeullt, fix fIacTKoB C

npaBoM rroA[LIcI{ COOTBeTCTByTOIIII,IX AOKyMeHTOB ;

4) nognucaHl{e cJleAyloqux AoKyMeHroB :

d) arra upueMKLI o6rexta Ka[vrtl]IbHoro crpo]ITeJlbcrBa;

6) AoKyMeHTa, rloATBepxAaroulero coorBercrBl4e [ocrpoeHHoro,

peKoucrpyr{poBaHHoro o6rerra Karr}rraJrbHoro crpovrenbcrBa tpe6onaHraxu

TexHlrqecKr4x pernaMeHToB ;

n) 4or<yrvreuTa, rroATBepnqaroqero coorBercrBl{e napaMerpoB rlocrpoeHHofo,

peKoHcrpyr,rpoBaHHofo o6rer<ra KarrurtulbHofo crpol{TeJlbcrBa npoerrnofi

AoKyMerrrarlvrv\ B roM rrrcre rpe6onannffM eHepret[secxoft s(p(fexrrannocrl4 I{

rpe6onauusM ocHalleHHocrlr o6rerra Karrr{TaJlbHoro crpo}ITeJlbcrBa npu6opauu
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требование к 

кадровому 

составу 

  

Наличие в штате по месту основной работы: 

Не менее 3 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 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 
1 * <“ 

по основному месту работы руководителеи, 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 
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fleTa I,IcIIoJIByeMbIX gHepIeTI{rIecKLIx pecypcoB ;

r) AoKyMeHTa, [oATBepxAaroqero coorBercrBr4e [ocrpoeHHoro,
peKoHcTpy[poBaHHoro o6serra KafrrrTaJrbHoro cTpor4TeJrbcTBa TexHrrqecKlrM

ycJroBr.rrM noAKrroqeHuf, (TexHoJlofllqecKoro [p]rcoeAr,rHeHr4r) K cerrM

r,rHxeHepHo-TexHr{qecKoro o6ecfleqeHr,r{ (npu ux Hanr.rrrr.r[)

Halnqne cr{creMbr arrecraq[[, rroAJre)Karru{x arrecrarlru flo llpanzrau,
ycrauoBJreHHbrM (De4epanruoft cnyx6ofi rro gKofioruqecKoMy,

TexHoJroruqecKoMy rr aroMHoMy HaA3opy, B cJrrrae, ecJrr{ B rrrTaTHoe pacnuca}Jvre

Taroro qJIeHa BKrroqeHbr Aonxuocrl{, B orHoIIreHur,I BbrrrorH.f,eMblx pa6or uo

KoropbrM ocyqecrBnsercr HaA3op yra3arrHoft CryN6ofi lr 3urMerrleHr.re Koropbx

AorrycKaercr roJrbKo pa6otuur<arr,r[, [pomeArrrr.rM]r raKyro arrecrarlr{ro:
Harprque B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pa6ornmoB, 3aur{Maroq}rx

.IIOJIXHOCTLI:

Pyrcono4urereft
(aqpexrop (reuepanrurrfi 4Irpexrop), ua.ranrnl{Kn, yfipaBflsloq}Ie,3aBeAyroquft)

Pyrono4ure.neft crpyKTyprrbrx rroApalAe.ueuuft

(na.ralruur upolr3BoAcrBeHHo-Texu[qecKoro orAeJIa, HaqaJIbHr,IK orAeJra

KanI,ITaJIbHOtO CTpOrrTeJIbCTBa, HaqtUIbHI,IK OT,Uena flpOI,I3BOACTBeHHbD(

npoqeccoB, HarraJIbHIlIK oTAena KoHTpoJUI KaqeCTBa, HaqaJIbHI,IKLI (OrAelOn

KoMrrJreKrarlur,r o6opy4onanux) yracrron)
Cneq[aflncros
(uanurrft lrHxeHep, rrtasHrrfi TexHoJIor, rnasHrrfi MexaHlrK, rnarrrsrfi gHeprerrIK,

IIX 3aMeCTLITeII,I),

[porxeArxr.rx arrecralluro rro BorlpocaM 6egonauroctu B o6nacrrx
rrpoMbrrrrJreunoft, gKoJroil{qecroft, gHepferr.rqecrofi 6esoracHocru, 6e3onacuocrl,I

frrAporexHr,rqecKrrx coopyNeurafi, s o6rer,Ie coorBercrBylorleM AoJIxHocrHbIM

o6sgaHHocrsM, rro [paBIrJIaM, ycraHaBnI,IBaeMbrM Oe4epzuttuofi cnyN6oft uo

sKoJrorr{qecKoMy, TexHoJrofutlecKoMy vr aToMHoMy HaA3opy, B oTHoIrreHI4rI

BbrrroJrHfleMrrx pa6or na oco6o olacHbrx lr rexHlrsecKr4-cJloxHrrx o6rertax
(rporr,re o6rerron ucrroJrb3oBarrzfl aroMuofi enepruu), saueqeHple yKa3auHbrx

4'orNnocrefi Ao[ycKaerct roJIbKo pa6oruuravru, [polreAIxLIM]I TaKyIo

aTrecraul{rc.

rpe6onanue rc

rrMyrrlecTBy

Haruqrae y r,rHAr.rBr,rAyaJlbHoro npeAlpI,IHI,IMareJIt I,InlI rcpllAl,IqecKoro rllqa
r.rMyrrlecrBa, rlplaHaAnexalqero eMy Ha npaBe co6crseHHocru vrvt I4HoM

3aKoHHoM ocHoBaHIaI,I sp:auuir u coopyNennft, crporlTeJlbHbrx MturI,IH vI

MexaHH3MOB, TpaHCrrOpTHbrX CpeACTB, CpeACTB TeXHOJIOTUqeCKOTO OCHaIIIeHLI',

rrepeABr.rxHbrx SHeprerLItIecKLIx ycraHoBoK, cpeAcrB obecne.reHl,It

rrpoMbrrrrJreHuoft 6esorracHocrlt, cpeAcrB KoHTpors LI usnaepeuraft. B cocrane r.I

KoJr[qecrBe Mr{HrrMrrlrbuo neo6xo4rarraona Ans. IicIIoJIHeHI,It AoroBopHhrx

o6sgarerucrn [o crpoureJlbcrBy, peKoHcrpyKllu[, KanrITaJIbHoMy peMoHTy,

cHocy , oco6o o[acHbrx, TexHI,IqecKI,I cJloxHbrx r,I yu]rKanbHbrx o6rerron (ua

npaBe co6crneuu o crvl vrv HHoM 3aKoHHoM o uronanuu)
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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 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) 
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Tpe6oBaHue

KOHTpOJTT0

KATIECTBA

AOKyMeHTbr, yoTaHaBJrrrBaroque IIop.sAoK opraHr,r3arl]ru LI upoBeAeHr.rr KoHTpols

KaqecTBa BbrrroJrHfleMbrx pa6oT, rroATBepxAurrorlr{e HaJrr.rque cucTeMbr KoHTpoJUr

KaqecrBa, coorBercrByroqefi 4eficrnyouryna HopMaTr4BrrbrM AoKyMerrraM, Huurr{qve

[pr4Ka3oB o Ha3HaqeHr4r.r orBercrBeHHbx Jrr,rrl Ha pa6orunxon, c[eqlraJrlrcroB,

ocyqecrBJrflrorrlr{x opraHu3arl[x) cTpor{TeJrbcTBa, peKoHcTpyKrl}r[,

Kanr.rraJrLHoro peMoHTa, cHoca ocooo olacHblx, TexHr{qecKil cJIoxHbIx vr

ynlrKurnbHbrx o6rerron, nu6o ceprn(furar cficreMbr yrrpaBJreH]rr KaqecrBoM rro

cTpor.rTeJrbcTBy, peKoHcTpyKrlr{}r, Karrr.rTanbHoMy peMoHTy, cuocy oco6o

orlacHbrx, TexH[qecrrr cJroxHbrx r4 yHI,IKaJIrHrIX o6renron, BbIAaHHbIx [p]I
ocyqecrBnenuu 4o6poBoJrbHofo rroATBep)KAeHr.rs coorBercrBlr.f, B orrpeAeJrennofi

clrcreMe go6pononrnofi ceprlr(f vrnarlvrvr;

TpeooBarrlle

AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, rroATBepxAaroqlre HaJrr{qrre crrcTeMbr KoHTpoJUr KaqecTBa,

coorsersrByrorr1eft 4eftureyougnu HopMarrrBrrbu AoKy[4errrrM, o6ecne.u.marorqefi

KatlecrBeHHoe BbIIIoJtrIeHIre pa6or, HaJII,IIII4e [pI,IKa3oB o Ha3HaqeHWI orBercrBeHrsx

JxilI. Ha pa6ornraron, clerlr4aurrrcroB, ocyrqecrBnr{roufix opraHr,Barlr4ro

crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr4r.r, Kanr.rraJrbHoro peMoHTa, cHoca oco6o o[acHbrx,

TexHrrqecKr,r cJroxHbrx r{ yur,rKaJrburrx o6rerron, ru6o cepru$r,rrar c}rcreMbr

yflpaBneHr{r KaqecrBoM pa6or Iro crpollTenbcrBy, peKoHcrpyKIII{}I,

KarrHTaJrbHoMy peMoHTy, cuocy oco6o o[acHbIX, TexHuqecKI,I cJIo)KHbrx u

yHr.rKaJrbHbrx o6reKron, BbIAaHHbIX IIpu ocyqecTBJleHuu AoopoBolbHoro
loArBepxAeHus coorBercrBl,It B orrpeAereuuoft cl4creMe 4o6pononruofi
cepurfturaquu;
Jrr,rrleH3r.rr{ u r,rHbre pa3pe[I,ITeJIbHbIe AoKyMeHTbI, ecJIIr 3TO rIpeAyCMOrpeHo

3aKoHoAareJrbcrBoM Pocclrfi crcofi (DeAepaquu.

3.2.5. Munuvra.nbHbre rpe6onanns K qfleHaM Accoqzaqun CPO (OIIO) ocylqecrBJrsloql,IM

crpor,rrenbcrBo, peKoHcrpyKrlr,rrc, KarrraraJrbHrrfi peuoHr yHrrKaJrbrnrx o6rercroB, crorlMocrb no

oAHoMy AoroBopy cocraBJrfler AecflTb MlrJrJrrrapAon pyd;reft u 6olee.

rpedonauue r
KaApoBoMy

cocTaBy

Hanu.rue B rrrrare rlo Mecry ocnonuofi pa6oru:

He prenee 3 cnequa.rurcroB rro opraHrr3arluu crporrreJrbcrBa - 3aHtIMaIouII4x

AonxHocrr,r pyKoBoAl,ITenefi, rIMeroIIIHx Bbrcllee o6paronanue rro

Cleq[aIIbHOCTLI I.IJII.I HaIIpaBJIeHI{IO IIOATOTOBKI'I B OOJIaCTI4 CTpOI'ITenbCTBa

coorBercrByroqero upo(funa, crax pa6orbl rro cfleq]IaJlbHocr[ He MeHee 5 ner,

cBeAeHHr o Koropbrx BKrroqeHbr B HarlrloHanrurrfi peecrp crrequaJl]IcroB B

o6lacrIz crpollTeJlbcrBa, a rarcKe

He Menee 7 cuequaJrrrcroB, ilMeroIqux Bbrcflree npoQecczoHttrlbHoe

o6pasonauue coorBercrBylouero npo$unr v crarn pa6orrr n o6lactra

crpor,rreJrbcrBa He Meuee 5 let;

llo4rnepx4eHllff coorBercrBlls HaxoAtIrIHXcs B Iurare rro ocHoBHoMy Mecry

pa6orrt pyKoBoAr,rrerretl, c[equaJll,IcroB, rIpeAbtBJUIeMbIM K HLIM

rnanntfzraqrroHHbrMrr u npo(feccrroHaJrbHbrMkr cran4apraMu Ant gaHnuaeuofi

AOJTXHOCTTA B [OptAKe, ycTaHoBneHHbIM BHyTpeHHI,IMI'I AOKyMeHTaMLI

Accoqzaquu, c yrleroM rpe6onanzx 3aKoHoAarelrcma P@

[onrrmeuue rcnaln{rrnarl[rr n o6lacru crpor.rreJrbcrBa HaxoAttrIltxcs B Ilrrare
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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 

законодательством Российской Федерации. 
  

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт уникальных объектов, стоимость по 

одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
  

требование к 

кадровому 

составу 

    

Наличие в штате по месту основной работы: 

Не менее 3 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 7 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 
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rro ocHoBHoMy MecTy pa6oTbr pyKoBoAr{TeJreft, c[equaJr[cToB He pexe qeM oAr.rH

ptl3 B IISTb IeT;

llo4rnepN4eHlrr coorBercrBllr HaxoArrqlrxcr B Irrrare rlo ocHoBHoMy Mecry
pa6orrr pyKoBoArarereft, cleqlraJrr.rcroB, AoJrr(HocrnbrM o6sgannocrqlr
cleqrraJrr{croB rro opraHrr3arlm crporrreJrbcrBa, coAepxarque un(popuaq}rrc:
1) opraHr.r3arl[s Bxo.{Horo KoHrpoJrr upoerruoft AoKyMeHrarluu o6rerra
Krrru4TrrrrbHoro crporrreJrbcrBa, [poeKTa opranr,r3arluu pa6or no cnocy o6rexra
KarII{TaJIbHOTO CTpOLr Tenb CTBa;

2) onepau{BHoe rrJraHprpoBaH}re, KoopA}rHarlfifl, opraHr{3arltrfr. lr ilpoBeAeHr.re

cTpor.rTenbHoro KoHTpoJUr B rrpoqecce cTporrTeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlrrl4,

KarrllTaJrbHofo peMoHta o6rexra KaIrI,ITaJIbHofo crpor{TeJrbcrBa, oleparl,IBHoe

rrnaHI,IpoBaHI,Ie, KoopAu:nar\krfl. r{ opraH}r3arlLur cHoca o6renra KarrzTaJrbHoro

crpor,rTeJrbcTBa;

3) npueura 3aKoHqeuHbrx Br.rAoB r,r orAenbubx gTarroB pa6or ilo crpovreJrbcrBy,

peKoHcrpyKrl[fi, Kanr{TaJrbnoMy peMoHTy, cHocy o6rerron Karrr,rrarrbHofo

crpor{TeJrbcrBa, gJreMeHToB, KoHcrpyKrluit u qacrefi o6rexros KarrurarrbHoro

crpol,ITeJlbctna, ceteft I,IHXeHepHo-TexHI{qecroro o6ecueqeHl,Ig, }Ix fracrKoB c
rrpaBoM'[o Anvckr coorBeTcTByroqux AoKyMeHToB ;

4) no4nr,rcaufle cneAyroqrx AoKyMeHroB :

a) arcra [prreMKLt o6rercra Karrr4TarrbHofo crpollTeJlbcrBa;

6) AoKyMeHTa, rloATBepxAttroIqero coorBercrBlle rocrpoeuHofo,
peKoHcrpyr{poBauHoro o6rerra KarruraJrbHoro crpor4TeJrbcrBa rpe6onauurnt

TexHurrecKr[x pernaMeHToB ;

n) 4oryrraeHTa, [oATBepxAaroqero coorBeTcrBl,Ie [apaMerpoB nocrpoeHHoro,

peKoHcrpyflpoBaHHoro o6rexra Karrr4Tturbuoro crpollTeJrbcrBa npoertuoft

AoKyMeHTaqvrvr, B ToM rrrrcJre rpe6onaHzrM gueprerzqecrofi s(fQerrunnocrur vt

rpe6oeaurasM ocHa[IeHHocru o6rerra Karrr,rraJrbHoro crpot4TeJrbcrBa upn6opauu

rreTa rrcloJrb3yeMblx 9Hepfer[qecKux pecypcoB;

r) 4oryvrenra, rloATBepxAaroqero coorBercrBl{e rlocrpoeHuoro,

peKoHcrpyr,rpoBaHHoro o6rerra KarrlrraJrbHoro crpollTeJlbcrBa rexHI4qecKI4M

ycnoBuflM fl oAKrroqeHur (rexHolor[qecKoro flpucoeAuueuux) K cer.sM

r{HXeHepHo-TexHI,ItIecKoro o6ecneqeHu.f, (npu ux uartIr.rr,rv)

Haruque crrcreMbr arrecraluu, rloAJlexarqux arrecralluu rro flpanr.Ilau,

ycraHoBJreHHbrM Oe4epanrnoft cnyN6ofi ro eKororuqecKoMy,

TexHoJIOrUqecKoMy lI aToMHoMy HaA3opy, B cJrrrae, ecJII{ B IUTaTHOe pacrIIICaH}Ie

TaKoro qJreHa BKJIIoqeHbI AoJrxHocrr,I, B orHoIrreHI,ILI BbIrIoJIHgeMbIx pa6ot uo

KoropbrM ocyrqecrBrsercr Ha,q3op yKa3aHHoft Cnyx6oft I,I 3aMeIrIeHLIe Koropbrx

AolycKaercr roJrbKo pa6otuuraul{, [polreAIIrI{MI{ TaKyIo arrecralll{ro :

Hanuque B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pa6oruuroB, 3arII,IMaIo[ryIx

NOJIXHOCTII:

Pyrcondgurerefi
(auperrop (reuepanrnrrfi 4zperrop), HavamHr{KI{, ynpaBJltroql4e,3aBeAytoqzft)

Pyrconogure.nefi crpyxTypubrx rroAp a34erenuft
(Ha.rarbHuK rrporr3BoAcrBeHHo-TexHl,rqecKoro orAeJra, HarruurbHr,rK orAena

KaII,ITaJIbHOTO CTpOI4TenbCTBa, HaqaJIbHI{K OTAeJra IpOT,I3BOACTBoHHbX  
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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) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 

капитального строительства, начальник отдела производственных 
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1

upoqeccoB, HarraJIbHt4K orAena KoHTpoJL[ KaqecrBa, HaqaJIbHI4Kr4 (or4enon
KoMrrJreKrarlu[ o6opyAoBrurr4r) yqacTKoB)

Cueqnanucron
(rnanurrft I'IHXeHep, rJraBHbIt TexHoJror, rJraBHbIft MexaHlrx, rnasHrrft gHeprerrzK,
LIX 3aMecTI4telIE),

[porxeArrlux arrecrarl[ro [o BorrpocaM 6esonacuocr[ s o6racrr]x
lpoMhrllneHHoft, gKoJlorl{qecKofi, gHeprerl,ItlecKofi 6esonacHocrz, 6esonacHocrll
rr,r,4porexHr{qecKrrx coopyxenzft, n o6reue coorBercrByroqeM AOJTXHOCTHbTM
o6sgaHuocrf,M, rro rpaBr.rJraM, ycraHaBnr4BaeMbrM (De4epanrnofi cnyN6ofi uo
gKoJlorzqecKoMy, TexHoJrorI4qecKoMy vI aroMHoMy HaA3opy, B orHorrreHr4rr
BbIrIoJIruIeMux pa6ot na oco6o oracgbrx r,r rexur{qecKrr-cJroxHrrx o6rerrax
(xporrae o6rexros uc[oJrb3oBaHr4r aroMnoft sHeprrau), saueqeH]re yKBaHHbx
AOnXuocrefr AonycKaercs roJrbKo pa60rnzraur.r, [pomeAlrr4Mr{ TaKyro
ATTECTAUI,IIO.

rpe6onanr.re r
rrMyqecTBy

Hattuque y v:e.IirrB]u.ryanbgoro lpeArrpr,rHr.rMareJrfi ,uz ffi
I{MyIIIecrBa, rlpl{HaAJrexalqero eMy Ha fipaBe co6ctnenuocrrn Lrrrr4 LrHoM
3aKOHHOM OCHOBaHITT{ sAanufi vt coopyxenzft, crpo}rreJrbHbrx Mar[r,rH Lr

MeXaHI43MoB' TpaHC[OpTHbIX CpeAcTB, cpeACTB TexHoJIofuqecKOrO OCHarrIeHr4{,
rIepeABUXHbrx gHepferr4rrecKr{x ycraHoBOK, CpencrB O6ecne.reHzs
[poMhrr[neuuoft oegofracHocrr.r, cpeAcrB KOHTpOIT I{ usnaepenzft. B cocrane r,r

KOJIr,IqecrBe MI4HTIMaJIbHO ueo6xo4rzuou Altfl. r4clorHeHr{f .4OrOBOpHbrx
o6.f,sare*crs 

''o crpor,rrenbcrBy, peKoHcrpy*rlt4r,r, Kalrr,rruurbHoMy peMoHTy,
cHocy oco6o ofracHbrx, TexHr4qecK[ CJrOXHhrx r.r yHLIKaJrbHbx o6rerros (Ha
[paBe co6ctnennoclpI krlrvr raHoM 3aKoHHoM ocnosan[u)

rpe6onanr.re rc

KOHTpOJTTo

KaqecTBa

AoKyMeHTbI, ycraHaBJrrlBarol[Ie noptAoK opraHI,I3aIIHI,I lr [poBeAen]r.f, KoHTpoJrt
KaqecrBa BhrloJrHteMrrx pa6or, rIoATBepxAaroIqI4e :aururtrue cr4creMhr KoHTpoJr.f,
KaqecrBa, coorBsrgrByrorqeft 4eftcrnyou[nr HopMarrrBHbM AoKy[4errr6M, HaJrr4sr,re
npllKa3oB o Htt3HaqeHI'II{ orBercrBeHrrbx Jtr,ul Ha pa6ornzron, clerlnzurrrcroB,
ocyqecrBr'flIoqux opraHH3arlnrc crpol,ITeJlbcrBa, peKoHcrpyKrlr{}r,
KaTILITaJIbHOfo peMoHTa, CHOCa oco6o ouacHhrx, TexHllrrecKz cJroxHhrx kr
yHI4KaIIbHbIx o6rerron, lz6o ceprzQurar cr{creMbr yrrpaBJrenr,r.f, KaqecrBoM rro
cTpor{TeJrbcTBy, peKoHcTpyKrlr{r,r, Kalr.rTEUrbHoMy peMoHTy, cHocy oco6o
oIIaCHbIx' TeXHI{qecKH CJIOXHbIX I{ yHI4K&JIbHrIX o6texron, BhrAaHHbIx npr
ocytrIecrBJlenuu 4o6poBoJlbHoro noATBepxAeHVfl coorBercrBur n onpegenenuofi
crrcreMe 4o6pononrnoft ceprzQ v:lrarfuar;

rpe6onanne rc

AOKyMerrTaM

AoKyMeHTbr' IloATBepxAaroq[e Harv'qve cucreMbr KoHTpoJrr KaqecrBa,
coornervrryoqefi 4eficrnyrourynra HopMarrrBHbM Aor(yMerrnM, o6ecnewmaouleft
Kaq@TBeHHoe BbIrIoJtrIeHrIe pa6or, Ha[LIque [pr,rKtl3oB o Htt3uaqeHr,rr{ oTBercrBeHHbx
JtrdI Ha pa60rnur<on, cleqlrarrr4croB, OcyqecrBJrrroqr{x opraH}rcarlurc
crpol'ITeJlbcrBa, peKoHcrpyKIILIu, Karrr,rr&JrbHoro peMoHTa, cHoca oco6o olacgbrx,
TexHl{qecKu cJIo)KHbrx II ylrl{KaJlbnrrx o6rexron, uu6o ceprrQurar c}rcreMbr
YIPABNEHI,I' KAqECTBOM PA6OT IIO CTPOI4TENECTBY, PEKOHCTPYKIII,IV,
KarII{TaJrbHOMy peMoHTy, CHOCy oco6o oracHblx, TexHurrecK[ cJroxHbrx u
yHlrKaJrbHbrx o6rerron, BbrAaHHbrx rlpu ocyqecrBJreHr{t4 4O6pOnonruoro
rro,qrBepx.{eHr,rr coorBercrBt4r B OrrpeAeneunoft cr{creMe 4o6ponolruofi
ceprz(furaqzu;  
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  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;       
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JIT,IIICH3III4 I,I I4HbIE

3AKOHO,IIATEJIbCTBOM

pa3peur,rTeJrbHbre AoKyMeHTbr,
Poccuficroft Oe4epaqun.

ecJrrr 9To rrpeAycMoTpeHo

3.3. Tpe6oBaHprs' K qreHaM Accoqzaqura CPo (ollo) ocyrqecrBJrrroulr4M crporrreJrbcrBo,
peKolrcrpyKrlrrK)r Ka[rrraJrbHufi pevronrr cHoc oco6o onacgbrx, TexHnrrecKr{ cJrox(Hbrx lr
ylrlrKaJrblrblx o6relcton, au@SepeuIII4poBaHbI c yqeroM rexHra.recxoft cJroxgocrr4 u
rIoreHIIHEUIHrofi onacHocrl'I TaKI{x o6texron, ycrauaBJrzBarorcr BHyrpeHH}rMr4 AoKyr\[eHTaM]r
Accoqr'IaIlur'r (CPo .(ollo) v He Moryr 6rrrs Hr.rlre Mr.rHrrMaJrbHo ycraHoBJreHHbx
IlpanurelrcrBoM Pocczficrofi (De4epaqzu.

3'4.r{nesrr Accoquaquu o6.f,saurr yBeAoMJUrrr Accoquaquro o HapyrxeHr4r,r o6.f,garemcrs
IIo 3aKJIIOqeHHbIM AOfOBOpaM crpolrreJrbHoro [oAprAa, AoIOBOpaM o cHoce o6rexros
Kar-II'ITarbHdro crpol'ITeJlbcrBa, 3aKJrIoqeHHbIM c ucnonrcoBaHr{eM KoHKypeHTHbrx cuoco6on
3aKJrIoqeHI{s AoroBopoB, a raK)Ke o cyEe6nrrx FpDKAaHcKo-npaBoBhrx crrop€x rro raKr{M AoroBopaM
B TetIeHI'Ie 7 (ceuz) guefi co AHt, KorAa qrerry Accoquaqun crzrJro r.tsBecrHo o HapyrreHr4rr
o6ssaremcrn r (ranra) o cy4e6uux rpaxAaHcKo-rrpurBoBbrx clopax.

4. Pasvrepu, nopflAon pacrrera rr yrrJrarbr Bcryrrr{TeJrbrroro, rrJrencKr{x B3HocoB

4.1. Bcrynzrellnnft B3Hoc yrraqrBruorcr B pa3Mepe 5000-00 (nnrr rrrcnv) py6neft,
nyleM [epetII'ICJIeHLIt AeHeXHbIx cpeAcTB Ha pacvernrrft C.rer ACCoULTA\rrr4.

4.2. rlpra Bcry[neHlIu n Accoquarlzlo rcplrAtlqecKl,e nvua vrJrr r4HA]rBr,rAyanbHbre
rIpeArIpI'IHI{MareJIV o6.f,gaHrr yrIJIarLITb BcryrrlrreJrrnrrft B3Hoc. Bcrylurelrnrrft B3Hoc ,qoJrxeH
6uTb yulaqeH Ao perueHll{ yflonHoMotleuHofo oprana Accoquaquu - llpaaneu[s Accoq]rarlr4r{ o
npvHflTrrr4IopI4AI'IqecKoro JII{IIa r4lru u}Jry4Br4AyiurbHoro lpeArrplrHr.rMareJur B rrJreHbr Accoquaqzz.
Hennecenue BcryrII'ITeJIbHoro nsuoca cnyxr,rr ocHoBaHr,reM Anr orKa3a B flpr{eMe ropt4Ar,rqecKoro
nur\a wnu krlJruBkr4yurbHoro [peArlpr.rnr,rMareJrr B sJreHbr Accoqzaqprr4, 3a r,rcKJrroqeHr,reM cnyqaeB
yKa3aHHbrx B qacrr.r 4.3 uacrosrqero flonoxeHr,rr.

. 4.3. ocuonanrzs Ans ocso6oxAeHr.rr or Bcryrrr,rreJrEgoro B3Hoca:
4.3.l.Ilpeten4eur Ha BcryrlJreglle n Accoquarluro .rrBJrrerc{ B3arrMo3aBr4crrMbrM nr,rrloM no

orHoIIreHI{Io K qJreHy Accoquaqrlu, cBe,qeHrlt o KoropoM BKrroqeubr B peecrp 4eftcrnyroqux
qJreHoB Accoqzaquu <CPO (OIIO>, a r{MeHHo:

Taxoro yracrufl cocraBJrrer He Menee 20 npoqenron;

. KoMMepqecKI{x oprarlv3alllltrt, hottx raKoro y;acrurfr, cocraBJr{er He MeHee 20 npoqenron;

(ynpannarorrlat KoMnauux) ocylqecrBnrer SyHxqulr eAr{HoJruqHoro }rc[oJrHureJrbHofo
opraHa;
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лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

  

        

3.3. Требования к членам Ассоциации СРО «ОПО» осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 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: 

У 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; 

У в организациях одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 
(управляющая компания) осуществляет функции единоличного исполнительного 
органа;
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Suauuecrue Jrlrqa, cocroslque B poAcrBe (nacle4ruarn neprofi ouepe4u);
4.3.2. llperen4eur Ha BcryrrJreHr.re n Accoquarlr{ro flBrrflercfl. Aeficrnyroql4M qJIeHoM

Accoquaqr,ru <CauoperyJrr,rpyeMarr opraurl3arlur <O6reAuueuue [poeKTHbrx oprauusaqzfi>

caMoperyrrr,rpyeMa-r opraHu3arlus (peecrponuft HoMep CPO-II-120-18012010), cBeAeHI{t o
KoropoM BKJrroqeHbr B peecrp TIJIeHoB Accoquaqzu <CPO <OlIpO>.

4.3.3. flperen4eur Ha BcryrrneHlre B Accouuaquro flpeAocraBl,In [ucbMeHHble

peKoMeHAarlru, rroArBepxAaroqre 6eaynpevHyro AenoByro (npo$eccuonanruyo) perytaqllrc
KoMMeprrecrofi opraukrgar\vpr, or rpex 4eftcrnyroqr{x qJreHoB Accoqzaquu, cBeAeHI{t o Koropbrx

BKJrroqeHbr B peecrp qreHoB Accoquaqrau <CPO (OnO) He MeHee 2 (anyx) ler.
4.4. B cnyrae orKa3a ropnAr,rqecKoro Jrrlrla vilvr unlprBlrAyanbHoro [peArlp[HzMarefis or

BcryrrneHr.rs B qreHbr AccoquaqHu (ao MoMeHTa npkrnflTr4fl, pelIeHI,It flpaueuzeu Accoqzaquu),

nu6o uprE rrpr.rHrrr4tr flpaueuuervr Accoquarlulr pemenus o6 orKa3e B rlplaeMe lopllAuqecKofo

Jrr4rla viln r{HAtrBr,rAyrubHoro flpeArrpr.rHr.rMarefls B rrJreHbr Accoqraaquu, rro [LIcEMeHHoMy

rpe6onauurc rcprAr,rqecKoro rrkrrra firnt r,rHAlrBr,rAyanbHoro [peArrpI,IHI,IMareJIt (opraHusaqvu -
sarnHrelx) yllarreHHbre Bcryfiuremnrrft u rrJreHcKr,rfi nsuocrr Bo3BpuilIarcTct B rIoJIHoru o6teue.

4.5. ENeroAuufi sueHcxrfi B3Hoc yrJrarrr.rBarorcr B pa3Mepe 65 000-00 (mecrr,qecflr rIflTb

rrrcnu) py6.ueft, nyreM nepeqprcfleHIlfl AeHexHbIX cpeAcrB Ha pacuerurrft cqer Accoqva\uv.
.4.6. rlnenu Accoquaquu rMeror rrpaBo yrrJrarr,rrb exeroAnrrfi .rreHcrl,Ift B3Hoc 65 000-00

(urecrr4ecxr flflTb rucxu) py6rcfi eA]rHoBpeMeHHo urvr ytrnaqllBarr qnencrrafi B3Hoc

nor<nainanrno B pffiMepe 16 250-00 (nrecnra4qam rblcttl ABecrI,I u.arl4ec.ar) py6neft B

cneAyroqeM rroprAKe:

4.7. HeuonnHft Mec.flrl qJreHcrBa n Accoquarluz (nepnrrft npu rpuelrle) yql,ITblBaerc.fl, KaK

nomrufi Mecrq qJreHcrBa.

4.I9. IIuuy, npeKparr,rBrrreMy qreHcrBo n Accoquaqvrv\ He Bo3BpalqarcTcs yr[aqeHHble

Bcryrrr4TeJmnrrft B3Hoc, qJreHcKlre B3HocbM B3Hoc (nsnocrr) B KoMfleHcaqr.Ionnuft Qoul
(rcouneucaqroHHbre (fon4u) ut LrHbre IIeneBbIe B3HocbI Accoquaquu, eclrvr llHoe He

rrpeAycMorp eHo 3 aKoHoAareJIb crBolvr Po ccufi crofi O eAe pa\w.

5. L[eneeate ffiHoct', Accoquaquu

5.1. Ilelenbre B3uocbr r{cnoJrrcyercs Accoqva\vs. gnr QunaucupoBanLrs, KoHKperHbIx

vrbpoupurrufi trilu [porpaMM, He rrpeAycMorpeHHblx cuerofi Accoquaquu, Koropble

orrpeAenrer O6ulee co6pauue TIJIoHoB Accoqzaqvu.

5.2. Pagrraep l,t roprAoK yflJrarbr rleJreBbrx B3HocoB ycraHaBJll4Baerct O6qerrr,r co6pauueu

rrJreHoB Accoquaquu, vr (znz) orpe,ueilf,ercs AoroBopaMl4, oAnofi rI3 cropoH Koropbrx

Bbrcryrraer Accoq[aqus,
5.3.. BneceH14e rleJreBbrx B3HocoB npolr3Bonurrcs, tIJreHaMI{ Accoquaqvvr He nos4nee 15

KaJreHAapgrrx 4uefi co AHq rpunflTufl, O6rqurr,r co6panueu qJIeHoB Accoqzaq[u perloH]It o

BbrrrJrare B3HocoB, ecJrr{ peileHlreM O6rqero co6paHua tIJIeHoB AccoquarlvILr He rlpeAycMorpeu

unofi cpoK.

3a I xnapraJr reKyqero roAa He rro3AHee 5 6anKoecrzx Aneft c I xnnapx reKytrIero roAa

ra II nnapraJr renyqero roAa He rro3AHee 5 6anroncxnx Aneft c 1 anpena reryqero roAa

ga III KBapraJr reKyqero roAa rre rro3Agee 5 6asrconcrlax Auefi c 1 urols reKylrlero roAa

3a IV rcnapraJr reKyqero roAa rre rro3AHee 5 6anroncrzx Aueft c I oxra6pt reKylrlero roAa
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> 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 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 | 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. ' 

4.19. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) и иные целевые взносы Ассоциации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. Целевые взносы Ассоциации 

5.1. Целевые взносы используется Ассоциация для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не предусмотренных сметой Ассоциации, которые 

определяет Общее собрание членов Ассоциации. 

5.2. Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливается Общим собранием 

членов Ассоциации, и (или) определяется договорами, одной из сторон которых 

выступает Ассоциация, 

5.3. 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.
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5.4. I{enenbre B3Hocbr B KoMrreHcaqzounufi Qo"a Bo3MerrIeHVfl Bpera Accoquauvrv\ B

ToM rrlrcJre AorroJrHlrremnrrfi uenenofi B3Hoc B cJrJ rae BocrroJrHeHl,rr KoMrreHcarlrroHHoro

Son4a Bo3MerrIeHHfl BpeAa Accoquaqkrvr, y\ila'rilBarorcs B coorBercrBvru c flonoxenfieM o

KoMn eHcarlprouH oM Qon4e B o3M gulen Lrs, Bpe Ea,

5.6. I{enenrre B3Hocbr B KoMrreHcarluonnrrft Qona o6ecue.reHux AoroBopHbrx
o6sgaremcre Accoquaqnu, B ToM ir[cre AorroJrHr,rreruurrfi qenesofi B3Hoc B cJrfrae
BocrroJrHeHrar KoMrreHcarl[oHHofo Qon4a o6ecneqenns AoroBopubrx o6ssaremcrs
Accoquarlvv, yfiilaqtlBarorcs B coorBercrBlrv c floroNeur4eM o KoM[eHcarILtoHHoM $ou4e
o6ecle.reHr{s AoroBopHbrx o6ssarenrcrn.

5.7. r{nenrr Accoquaquu o1ssanbr BHoc}rrb exeroAHbrfi qenenofi B3Hoc Ha crpaxoBaHlre

rpaxAarrcKofi orsercrBeHHocrn ua cnyrafi rrpntruHeHkrfl Bpe4a BcJreAcrB]re HeAocrarKon pa6or,

Koropbre oKasbrBruor BJrlrflHue na 6egouacHocrb o6rerron Ka[]rrarlbHoro crpoureJrbcrBa,

yunarrr{Baercr B pa3Mepe yrBepxAoHHbrM O6rqr.rrvr co6panverrr rrJreHoB Accoquaquu u

ortpeAersercs AoroBopoM crpaxoBaHr,rs rpaxAaucrofi orBercrBeHHocrr,r, oAnofi Lr3 cropoH

Koroporo Bbrcryrraer Accoquaqus, [yreM lepeq[creHr,rs AeuexHbrx cpeAcrB Ha pacverHrtf,

c-rer Acco \uarJvrvr eAil H oBpeMeHH o.

5.8. llpu BcryrrJreur,ru s Accoquarlurc rcplrAr.rqecKr{e Jrr,rqa vilu xHIvrBr{AyarIbHbIe

rrpeAflpLrulrMareJrrl' o6ssaHH yrrJrar[Tb rlenenofi B3Hoc Ha crpaxoBaH[o rpaxgaucroi
orBercrBeHHocrr,r Ha cnyuafi rtpurruHeHvr BpeAa vr. Bo3HLrKHoBeHLr.f, HerrpeABr,rAennbrx

AorroJlnlrreJrbHbrx pacxoAoB BcJreAcrBLIe HeAocrarron pa6ot, Koropbro oKa3blBalor BJILITHI{e Ha

6egonaurocrr o6rerroB KanvraJrbuofo crporaTeJrbcrna. I-{eresofi sgHoc Aonxeu 6rttr ynra.ren

Ao pgrxeHlrr y[onHoMoqeHHoro opraHa Accoqzaquu - flpaureu]rr Accoqzarlutr o ilplruflTprkr

roprrAr,rqecKoro nr,rqa vrLr Lrn4vrBlr.{yarrbHoro [pgAnpI{H[MareJIt B qJreHbr Accoqnaquz.

5.9. r{nenrr Accoquaqvu o6ssaHrr BHocr,rrb exero4uuft qenesofi B3Hoc Ha HyxAbI Ha

Hyx,{br Haqzonalrnoro o6lep;vmenufl. ctpoureneft, qJreHoM Koroporo sBr.flerct AccoquaIlu.s, s

pa3Mepe, ycraHoBJreHHoM Ha oAHoro qJreua Accoquaquu Bcepocczftcxuu cbe3AoM

caMoperyJrr4pyeMbrx opraunraquft, ocHoBaHHbrx Ha qJreHcrBe JIHII: ocylqecrBrrsloIuux

crpol,rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro, ranuramnrrft peMoHT, cuoc o6reKroe Karl}ITanbnoro

cTpolrTenbcrBa.

5.10. YcranaBJrlrBaercr cJreAyroqzfi nopr4oK yrrJrarbr exero,qHoro IIeJIeBoro B3Hoca Ha

HpKAbr Haquonalrnoro o6reAr4nenr4fl. crpolrreJrefi: exernapraJlbHo paBHbIM[ AoJIxML{ BMecre c

qleucKr4M B3HocoM sa coorBercrByrou[fi KBapraJI. ENero4nufi rleresofi B3Hoc ga

coorBercrnyrorqufi KBaprarr olrarrlrBaercr B TerreHI,Ie 5-tn pa6ovux Anefi c Hatl€ua KBapraIIa,

rryreM flepoqrdcneHr{t AeHexHbrx cpeAcrB Ha pacuerurtfi cqer Acco\var1uu.

. 5.11. B crryqae orKa3a roprdAuqecKoro Ju4rla urrkr raHp.raBl,IAy€urbHoro rlpeArrp]IHvMareJrt

or BcrynJreHr,rr B qJreHbr Accoqnaqvu (ao MoMeHTa npvnflTvrfl. polrreHl{t flpauenuena

Accoqzaqrara), nra6o rtpu rpr4Hsrult flpanneuuelr AccoquaIIWI petuenzs o6 orKase B IlplleMe

roprrAr,rqecKoro Jrrrqa vilrr vHrvrBr,rAyaJlbHoro rrpeArrpprnvIMarerfl. B tIJIeHbI Accoquaqvlvl) rro

frr,rcbMeHHorr,ry rpe6oBaHlrrc rcpr,rAr,rqecKoro JrrlIIa vrvr vn4uBl,I.{ytulbHoro [peAupuH[MareJlt

(opraruEsaqLrLr - saflBvrrenx) yflraqeHHbrfi qenesofi B3Hoc Bo3Bpal{alorct B rIoJIHou o6reue.

5.12., I-{enenrre B3Hocbr rrcrroJrb3yrorcr AccoqnaqrEefi p.nfl QznancupoBanvrs.
KoHKperHbrx Meponplrs"tufr. uttu [porpaMM, He frreHHbrx B cMerax Accoqvaqvlvr kr l4Morb

ToJrbKo qenenofi xapaKTep, To ecrb AoIIoJIHTIToJIrHo K qJIeHcKIIM B3HocaM Accoquaquu

AoJrlKHbr 6rrrr naupaBJreHbr na o6ecueqeHue AetreJrbHocrv, no AocrllxceHl,Irc ycraBHrrx qelefi
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5.4. 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. 

5.6. 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 с Положением о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств. 

5.7. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный 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. 

5.8. 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 Ассоциации — Правления Ассоциации о принятии 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации. 

5.9. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды на 

нужды Национального объединения строителей, членом которого является Ассоциация, в 

размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

5.10. Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на 

нужды Национального объединения строителей: ежеквартально равными долями вместе с 

членским взносом за соответствующий квартал. Ежегодный целевой взнос за 

соответствующий квартал оплачивается в течение 5-ти рабочих дней с начала квартала, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

, 5.11. 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. 

5.12. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования 

конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации и иметь 

только целевой характер, то есть дополнительно к членским взносам Ассоциации 

должны быть направлены на обеспечение деятельности, по достижению уставных целей
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14 peaJr4sarJuv ycraBHbrx 3aAatr Lr Qynxqr,rfi Accoquaquu, rrpropl{TerHbrx nanpaueuufi

AerreJrbHocrrr Accoquaquu, B ToM rrrcJre fracrlre B o6re4unenurx. I{eneBbre B3HocbI

uoApa3AeJr.srorc.s na o6ssareJrbHbre u 4o6ponoJrbnbre. O6ssarenrHbre rleneBbre B3Hocbr Moryr
ycraHaBnr{Barbcr O6uula co6paunerra rrJreuoB Accoquaquu Ha rrepr4oAuqecxofi v (urur)

eAr{HoBpeMeusofi ocHoBe.

5.13. Ilnenu Accoquarlulr Moryr B lrHAlrBLrAyaJrbHoM rIop.tIAKe [pI,IHtrb peIIreHI,Ie o

BHeceHuu 4o6pononrnoro B3Hoca. lo6pononbHbre B3uocbr Moryr 6urr cAenaHbr raruKe

Tporbt4Mlr Jrr,rrlaMu B coorBercrBr,ru c AeficrsyroqrrM 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficrofi
Oe4epaqrEu. Cporz t,t pa3Mep BHeceHLrl{ 4o6pononrubrx B3HocoB onpeAerslorc.r JII{IIaMI,I,

)KeJraIouII4MIA BHeCTII B3HOC.

5.14. Buecenne .qo6ponomurx B3HocoB He Aaer rcarux-mr6o AorroJrH[TeJrbHbIx

lpelrMyrqecrB lrJrr,r AorroJrHureJrbHbrx [paB rlo orHoIIIeHr{ro K ApyrrIM qJIeHaM Accoquauuu.

6. Ocnonaurrq lr flopflAoK npeKpaqeHnq qreHcrBa B Accoqnaqnu

6.1. 9rencrno n Accorga\ukr (CPO (OIIO) rpeKpaqaercs B crfraxx:
1) 4o6ponolbHoro BbrxoAa qJreHa Accoquaquv lr3 cocraBa qJIeHoB Accoquaquu;

'2) ucxnroueuus. nis qJIeHoB, rlo peIIreHI,Iro Accoqr,raqr,Iu;
3) cvreprz vn4trByr4yurbHoro [peAnprrHrrMareJrs - rureHa Accoqnaquu lrrlr lmr<Bu4an,qv

ropuAr,rqecKoro JIrIqa - qlena Accoquaquu;
4) rpucoeAr,rHeHu.fl Accoquaquu (CPO (OIIO)

opfaHLr3arlIlIIlI;

K 4pyroft caMoperynupyeuofi

5) Iro r{HbrM ocHoBaHr{flM, rrpeAycMorpeHubrM 3arouoAateJlbcrBoM Poccvftcrofi
@e4epaquu.

6.2. rlnen Accoqzaqur.r BrrpaBe 4o6ponoruro urrfiru rr3 cocraBa Accoquaqu[, rIoAaB

3arBJreHr{e o 4o6pononbHoM [peKparrlenu]r ero qleHcrna s Accoquar\krtr. r{nenctso n Accoqraaqrnra

rrpeKparqaerc.fl co AHfl nocryfireHr.r.f, n Accoquaql{ro [oArII,IcaHHofo ynorHoMotIeHHbIM JII,IIIoM

3urflBJreHr,rr rrJreua Accoqnatlnu o 4o6ponoJrbHoM rIpeKpaIrIeHI,Iu ero qJIeHcrBa s Accoquaquu.
6.3. Accoquarlru B AeHb rrocryrrJreurrr B Hee 3auBJIeHLIt tIJIeHa Accouuaqzu o

4o6pononrHoM rrpeKparrleHr4r,r ero qJreHcrna n Accoqva\vx BHocIlT B peecrp qJIeHoB Accoquaqun
cBeAeHr.rfl o rrpeKparqeHr.rfi rrreHcTBa LrHArrBr.IAyaJIbHoro [peArIpI,IHIIMaTeJrt IIJII{ rcpI4AI4rIeCKOrO

Jrurla B Accoquaqnvr vr B TerreH[e rpex 4ueft co AHs rrocryllJleHvs, Wa3anHoro 3asBleHI,IJI Ha

6yuaNnou Hocr{TeJre firrr4 B gror xe AeHb B cnyqae ero [ocryfirenurs. n (fopnre gJIeKTpoHHoro

AoKyMeHTa (uarera eneKTpoHHbrx AoKyMenron) HalpaBJlter B coorBercrByloqee Haqraonanrnoe

o6reAunenn e caMoperyJll,IpyeMblx opraHu3 aurafi , yae4ouJleHz e o6 erou.
6.4. Accoquaqyru <CPO (OIIO) rpr{Hr,rMaer perxeH}re o6 racrnroqeHrll4 fi3 qJIeHoB

Accoqnarlun vn4krBpr4yurbuoro npeArrpl{Hl{MareJl.a vnilropvr4r4qecKoro JII,Iqa [o ocHoBaH]ItM:

. l) Her.rcrroJrHeHr4e qJreHoM Accoquarlrau 
^Ba 

vr 6ouee pa3 B TerIeHlIe oAuoro roAa

npe4nucanufi oprauoB rocyAapcrBeHHoro crpollTenbHofo HaA3opa rlpu crpourerbcrBe,
peKoHcrpyKIII,IrI, cHoce o6rerron KaIrI,ITaJIbHof o crpollTenb crBa;

2) ueco6lroAenue rrJreHoM Accoquaqrau rpe6onauraft TexHrIqecKI{x perJIaMeHToB,

noBJreKrrree sa co6ofi [puq[HeHLIe BpeAa;

3) HeoAnoKparHoro B rerreHr,re oAHofo roAa npuBreqeHus qlreHa Accoquauuu K

oTBeTCTBeHHOCTI,I 3a HapyIIreHrIe MI,IfpaIII{OHHOTO 3aKOHOAaTeJIbCTBa;

4) ueo4norparuoro B TeqeHlre oAnoro ro4aurrr4 rpy6oro HapylreHlls qJreHoM Accoquaquu
rpe6onanufi garonoAareirbcrBa Poccuftcxoft @eaepaquu o fpa4ocrporrreJlrnoft 4erteJlbHocrrI'
rpe6onaulrfi TexHr,rqecKux perJraMeHToB, rpe6onauuft craHAaproB Accoquaquu u (uln)
rpe6onannft upanru caMoperyn[poBaHl,It ]I BHytpeHHLIx AoKyMeHToB Accoqnaquu;  
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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. 

5.13. 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. 

5.14. Внесение добровольных взносов не дает каких-либо дополнительных 

преимуществ или дополнительных прав по отношению к другим членам Ассоциации. 

6. Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации 

6.1. 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. 

6.2. 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. 
6.3. 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. 
6.4. 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; 
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;
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5) HeoAHoKparHofi HeyrrJrarbr B TerreHue oAHoro roAa rInI{ HecBoeBpeMeHHoft ynJlarbl
TeqeHr.re oAHofo roAa rrneHcKrlx B3Hocos Accoqzaqzu <CPO <OIIO>;

6) uenueceHr,r.f, B3Hoca B KoM[eHcarl[oHHbrft $oua (u) Accoqkrar\krvr B ycraHoBnennrrfi

7) per<orvren4ar\ufl. clerlr4aJrr{3lrpoBaHHoro opraHa no paccMorpeHlllo AeJI o [pLIMeHeHI,II{ B

orHorrreHr4r{ rureHoB Accoqraaquu Mep .4I,rcq[[JILIHapHoro sogAeftctBl,I.s, Bolpoc o6 ucrrnoqeHur4
Jrlrqa r43 qJreHoB Accoquaqpru, [o.4Jrexur paccMorpeH[ro ua flpaueuuz Accoqfiagn;

8) upucoe4ilHeHr{e Accoquarlru x 4pyroft caMoperynnpyeuoft opraHrr3arlrdrr;

9) n unux cJrfriux, ycraHoBJreHHbrx BHyrpeHHr,rMr,r AoKyMeHTaMv Accoqr,Iaqnn.
6.5. 9reuctso s Accoqzarlufi cqlrraercr [peKparrleHHbrM c Aarbr, BHeceHr4fl

coorBercrByroqrx cseAeHrfi B peecrp qJIeHoB Accoquaquu <CPO.<OIIO>.
6.6. He no3AHee rpex pa6o.uax 4neft co AHr, cJreAyroqero 3a AHeM rIpI,IHtrLIs flocroflHHo

geftcmyroqr.rM KoJrJrerraJrbHbrM opraHoM yrrpaBJreHr,rx - llpanneHr,reM Accoqvaqun pemenux o6
lrcKJrroqeHr,r[ LrHArrBprIyilrbHoro [peAnp]lHr4MareJrr nilv rcpr4Ar,rqecKoro JII{qa Irc qJIeHoB

Accoquaqzu <CPO (O[IO), Accoquarlns yBeAoMrrer B rrrrcbMennofi (fopue o6 etou:
1) nuqo, qreHcrBo Koroporo s Accoqrallrlll npeKparrleHo;
2) coornercrByroqee Haquonalrnoe o6reAlrHeHlre caMoperyJrr4pyeMbrx opraHl{3alluir, y

KoropoM cocror,rr Accoquaqu.s.
6.7. Ilw\y, rpeKparlrBrrreMy qJreHcrBo n Accoqzaqzu <CPO (OIIO>, He Bo3Bpaqarorct

y[irarreHHbre Bcrynr{Telrnrrft B3Hoc, qJreHcKHe B3HocbI }I B3Hoc (nsuocst) B KoMrleHcaquonnrfr

ftoua (rortrneHcaqrrpHHbrQ (fon4rr) Accoqzaqzr, ecrv lauoe He rlpeAycMorpeuo (De4epaJrblrrrrl

3aKOHOM o sneAeUUU S AefiCrnl,Ie fpa,UOCrpOr.rTeJrbHOrO KOAeKCa PoCcuftcroft oe4epaqlru.
6.8. B cJrf{ae flpeKpauleHvrfl. vtr4vrBvrAyaJrbHbrM rpeArrpnHLIMareJIeM vlru ropr4&rqecKnM

Jrr.rrloM rureHcrBa n Accoquaquu raroft vH4trBLr4yurcnufi [peAlpLIHuMareJIb HJII,I TaKoe

rop[Ar.rqecKoe Jrr{qo B TerreH[e oAHoro roAa He Mofyr 6rrrr BHoBb rIpI4HtrbI B qJIeIrbI

caMoperyJlupyeruofi opfauv3arII{rI.
6.9. Peruenue Accoqna\uu o6 rrcKJrroqeHlrlr rr3 rrJreHos AccoqI,rallvu, [epeqeur ocuosauzfi

Irrfl r.rcKJrroqeHr.rfl, krg qJreHoB Accoquaqr,rr,r, ycraHoBJlennrrft BHyTpeHHLIMI{ AoKyMeHTaMu
Accorlzaqzr{, Moryr 6urr o6NaJroBaHbr n ap6urpaNsrrfi cyA, a raKxe n rpetefict<uit cy4,
c$opunposaHHrrfi coorBercrByroqr,rM HaquouarbHblM o6teALrnenuerra caMoperynupyeMbrx
opraHusaqr,rfi.

7. 3 armo.urreJrbHble rloJroxeHrrfl

7.1. Jlro6oft.qleH Accoquaqur,r B cJryqae HapyrxeHlrr ero TrpaB u 3aKoHHbrx I,IHTepecoB

Aeftcmzsvru (6es4eftcrnueu) Accoquarlzrd, ero pa6oruvron u (uru) pe[TeHLItMLI ero opI'aHoB

yrrpaBJreHr,rf, BrrpaBe ocrapr{Barb raKr.Ie Aeftcrslls (6es4eficrnue) u (nnu) pelxeHrls n cyAe6uou

rroprAKe, a raKxe rpe6onaru B coorBercrBtrv c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftcttoft Oe4epaquu

B o 3 Merrle HLrs Ac c oqu aq ueit npuuuHeHHo ro eMy Bp eAa.

7.2 Haqosrqee floloxeHlre He AoJrxHo rporr.rBopeqr.rrb 3aroHoAareJrbcrBy Pocczficroft
(De4epaqzu, a raKxe Yctany Accoquaquz. B crr1lrae ecJIlI 3aKoHaMI{ rI I,IHrIMI,I HopMarI,IBHo

rpaBoBhrMu arraMr.r Poccrficroft @eaepaqulr ycraHoBJleHbr LIHbIe npaBvrlra, qeM [peAycMorpeHbr

Hacrorrqr,rM lloloNenueM, To [puMeHrrorcs [paBI4JIa, ycraHoBJIeHHbIe 3aronoAateJlbcrBoM

Poccuficroft Oeaepaqrtu r rrHbrMr,r HopMarI{BHo rIpaBoBbIMI{ aKraMu Poccuficrofi (De,qepaqzu

7.3. YrnepxAeHr4e lloloxenufi, r.r3MeHeHVs, BHeceHHbre B TaKI,Ie AoKyMeHTbI, peureHzt o

rrpu3ldaH'uv yrparlrBrrruMh cr,rny raKlrx AoKyMeHToB Bcryrltuor B cLIJry He paHee qeM co AHt

BHeceHr{f,,,cBeAeHrafi o Hux B rocyAapcrnennrrfi peecrp caMoperyJlllpyeMbrx opranusaquft,

ocHoBaHHbIx Ha qJIeHcTBe JIlIq, o cylqecrBJltroql4x crpov reJrb cTBo.
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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) в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации. 

6.5. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты, внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации «СРО.«ОПО». 
6.6. 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. 
6.7. 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 0 введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

‚6.8. 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. 
6.9. 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. 

7. Заключительные положения 

7.1. 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. 

7.2 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 

7.3. Утверждение Положения, изменения, внесенные в такие документы, решения о 

признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем со дня 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
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7,4. B cpoK He [o3AHee rpex pa6oqrlx AHeft co AHr rrpr,rHflTr{r, Hacrorrqee llonoxenre

loAJIexI{T ptBMeIIIeHI,Iro na caftre Accoqzaquu B ceru "Irlurepuer" vrnanpaBJreHuro na 6yuaxuorr,r
HocI,ITeJIe krlrvr n $oprr,re gJIeKTpoHHoro AoKyMeHTa (naxera gneKTpoHHbrx 4orylreuron),
[oArILIcaHHrx Accoquaquefi c ucnoJlb3oBaHrreM yculeuuoft rnann(fzqzponannoft enerrpouuofi
tIoArII{cI{, B opraH lra.{3opa 3a caMoperyJrr.rpyeMbrMrr opraHkr3arlr4flMu n c(fepe crpo}rrenbcrBa.
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7.4. 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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Ilpu.noxeuue Nbl
SaseneHue npeAcramnercn Ha 6nanxe opraHugaqun

f.
[,Icx. J\b

f euepalruoMy Ar.rpeKropy

Accoquaquu < C anaop erynrpyeMas opraHr{3 arlr4

< O6re4raneHr,re rroAprAHbrx opranzsaqr.lft >

T.A. Cauoxoronoft

3A,flBJIEH}TE
o rprreMe B qJrerrbr Accoquaqnu <CPO (OIIO)

IOpra4uuecroe nuqo / I,IfI
(nonuoe, coKpat4eHH oe u Qupuenuoe HauMeHo 6aHue, opzaHu3aquoHH o-

Qa.vwtug UJtt , Omqecmso AII)

aApec rcp[Ar.rrrecKoro nr4rla Ia4pec perr{crparllrvrrro Mecry xr.rreJrbcrBql4n-_
(nonHbru dopec 6 coomqemcmSuu co

cseoeHuztvru L] f IUJ[/L] f UII c yKa3aHueM iovm

no.rrosrrfi aApec
npocLIT [puH.srb B qJIeHT.r Accoqzaqzra <Cauoperynr4pyeMar oprarrr{3arlr{r <O6reAuHenrae

rroApsAubrx oprauusaqnfi >.

Coo6qaerra cJleAyloIque cBeAeHI4r, Heo6xo,qHurre rrs, BHeceHLrs B peecrp qJreHoB

Accoqzallun <Cauoperynl,IpyeMtur opraHr.r3arlrs (O6beAr,rHeHLre [oAprAHbrx opraHzsaqr.rft>:

I4HH

Ocuonnoft rocy IIbI}I ur.ronnrrfi nov I,IAI,IqeCKOTO JrI{Ua

OfPH

OcnosHoft rocyAapcrBeunrrft perr{crparlraounrrfi HoMep 3anvcv o rocyAapcrneuuoft pefucrpaqfilr
nH4prBpr4yurbHoro

OfPHI4II

Tene(fon:

AApec ererrpounofi

Aapeo cafilaB cerlr

rroqrbr (e-mail):

I4gentu|uraqu onnrrfi Ho M ep H arro rorr Jrare JrbrrluKa

IrlHrepHer:

@arc:
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Приложение №1 
Заявление представляется на бланке организации 

« » 20 г. 

Исх. № 
  

  

Генеральному директору 

Ассоциации «Саморегулируемая организаци 

«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 ЕГРКОГЕГРИП 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 

О ПО РЗ АИ ОО ОО ИЯ И ИИ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

К Г о ой Е ОЙ бя АЕ НЙ ПО ВИ 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

О ЕЕ И 

Телефон: Факс: 
  

Адрес электронной почты (е-та!): 
  

Адрес сайта в сети Интернет: 
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HacroqquM yBeAoMJrqeM o rrp[IrsroM pemeHlrll ocyqecrBJrnrr (ottuervrr <V>)

3aKJrroqeHHr.r AoroBopoB crpor{TeJrbHofo rroApr,4a, AoroBopoB [oAp.rrAa Ha ocyqecTBJreHr{e

cHoca, crorrMocrb IIo oArroMy raKoMy AofoBopy cocraBJrfler:

Hacro.f,IrluM 3asBrseM o HaMepeHrr]r lplrHr{Marb fracrue B AoroBopoB crpo}ITeJlbnoro

noAprAa,,,AoroBopoB rroAprAa Ha ocyrqecTBJleHl4e cHoca c lIcIIoJIb3OBaHI,IeM KOHKypeHTHbIX

cnoco6os 3aKrroqeHr,rs AoroBopoB, orrpeAeJlenl,rs [ocraBIrIvKoB (no4px4.ruKoB, I{clroJlnutelefi) n

coorBercrBuu c 3aKoHoAaT eJrbcrBou Poccuficrofi @e4epa\uu o KoHTpaxrnoft cucteMe B c$epe

3aKyrroK ToBapoB, pa6or, ycJryr Ans o6ecnerleHllt rocyAapcrBeHubx I,I MyHIIII[[arIbHbIx HyxA,

crpor,rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro, rcanuraruurrft peMoHT, cHoc o6ter<ros

Karrr,rraJrbHoro crpoureJrbcrBa (xponre oco6o oilacHbrx, TexHVqecKI{ cJIoxHbIx rI
yHr{KaJrbHbrx o6rerron, o6rexron r{crroJrb3oBaulrs aroMHoft snepruz)

crpotrreJlbcrBo, peKoHcrpyKrlurc, Karrl,rrttrlbHrrft peuonr, cHoc B orHorlreurara oco6o

onacHblx, TexHltqecKlt cJIoxHbIX u yHI,IKaJIbHbrx o6rerron KaIr]ITaJIbHoro

crpolrrenbcrna (rpoue o6rercron ucrro Jrb3oBaHr.rJr aroMHofi enepruu)

crpor{TenbcrBo, peKoHcrpyKrlr{rc, ranr,rralrnrrfi peMoHT, cHoc B orHoIIIeHI4L

o6rercron [crroJrb3oBaHr4rl aroMnofi eneprzu

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCT

u

npe4enrnrrft pa3Mep

oos3arerbcrB rro oAHoMy

AoroBopy

cyr\{Ma B3Hoca B

KoMneHcarluonurrfi (bonl
BO3MeUIeHI4.S BpeAa

Heo6xo.uIrrrauft

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI4

(orvrerurr <V>)

TIEDBbII{ 'He rrpeBblllraeT

IIIECTb.UEC'T MI,IJIJI}IOHOB

py6refi

100000-00 (cro rurcx.r)

py6neft

BTOpOII He flpeBbruraeT IrfTbcoT

MlrJrJrroHoB py6reft
500000-00 (narrcor tncav)
py6refi

TpeTr{Il He flpeBbrmaeT TpI{

Mkrrrrrnap4a py6nefi
1500000-00 (o4Lru MLITITILIoH

rrrrbcor rrrcru) py6reft

verueprrrft He rrpeBbrrrraer AectTb

MuJrnrapAon py6ueft

2000000-00 (ana rrauuuoua)

py6reft

IqTbru cocraBJuler .uec.sTb

Mr,rnnuapAoB pyoJIeI4 vI

ooJree

5000000-00 (nxrr
Mr.rJrJrvonon) py6nefi

npOCTOl,l .ToJrbKo cHoc o6terra
KATIIITAJIbHOfO

crpoHTeJrbcrBa, He

cssgaHHrtfi co

crporrreJrbcrBoM,

peronctpyxrllEeft o6texra
KAIIMATIbHOTO

cTpor{TeJrbcTBa

100000-00 (cro rucr.r)
py6neft
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Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять (отметить «У\У») 
  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сносе 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 

ответственност | обязательств по одному | компенсационный фонд | уровень 

и договору возмещения вреда ответственности 

(отметить «\У») 

первый ‘не превышает 100000-00 (сто тысяч) 

шестьдесят миллионов | рублей 

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 

миллиардов рублей и | миллионов) рублей 

более 

простой ‘только снос объекта | 100000-00 (сто тысяч) 
капитального рублей 

строительства, не 

связанный со 

строительством, 

реконструкцией объекта 

капитального 

строительства     
  

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, 

 



3aKoHo,4areJrbcrBoM Poccuftcrofi (De4epaquu

BIIAAMVT rOpr4Ar4qeCKHX JIHII: VrJlt4 B I,IHbrX
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o 3aKynKax ToBapoB, pa6or, ycnyr orAeJrbHbrMrr

crrra.f,x rro pe3ynbraraM ToproB (KoHKypcoB,

ayKrlr.roHoB), ecrn B coorBercrBur,r c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnftcr<ofi Oe4epaquu [poBeAeHue

ToproB (xonrypcon, ayKrlr,roHon) anx 3aKrrorreH[-f, AoroBopoB crpor4reJrbHoro roAp-f,Aa, AoroBopoB

rroApflAa Ha ocyrqecrBJreHlre cHoca flBrrflercs. o6sgarersubrM, c ypoBHeM orBercrBeHuocrr,r:

AA / HET (HenyNnoe y6pau)

B cnyrae upeo6pasoBalns. opraHrasarlrrrr, r.r3MeHeHlrfl ee Har,rMeHoBaHux, Qarv.utrIla, vIMeHr4,

oTqecTBa vH1trByr4yurbHoro [peArrpraHraMaTeJrq, Mecra HaxoxAeHLIt, raHofi Ian$opuaquu,

coAep)Karrlefics s peecrpe rrJreHoB Accouuaqzu u (uttu) rpeAcraBntevroft e oprarl HaA3opa 3a

caMoperyJrr4pyeMbrMr,r opraHlr3arluflMkr rrJIr.I B Halll{oHanbuoe o6teAI{HeHLIe caMoperyJrI4pyeMblx

opraHr,r3alluft, ocnonaHHblx Ha qreHcrBe JIIrq, ocylqecrBngroult4x crpol{TenbcrBo, I,I3MeHeHI,Ifl

cne4enr,rfi, [peAcraBneHHbrx AJUr rroATBepxAeHI4t coorBercrBrax rpe6ona:evlflv,', ycraHoBJIeHHbIM

HopMarr,rBHbrMr,r [paBoBbrMr.r aKTaMr{ Poccnficrofi Oeaeparlvrl1r v. BHyTpeHHLIMI,I AOKyMeHTaMTI

Accoquarlrara, o6xsyenrcr yBeAoMJUrrr Accoqzaqurc s nl4crN,IeuHofi $opnre vrrur nyteM

HarrpaBneHur gneKTpoHuoro AoKyN{eHTa B ycraHoBJreHHoM rlop.rrKe o HacryrlJlenzu nro6rrx

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI4

rrpeAenbHblr pa3Mep

.o6sgaremcrn no

AOTOBOpaM

cTpoLITenbHOIo [oApsAa,

AOTOBOpaM rroApffAa Ha

ocyqecTBJIeHI,Ie cHoca c

IICIIOJIb3OBAHI,IEM

KoHKypeHTHbrx cnoco6os

3aKrroqeHHs AofoBopoB

cyMMa B3HOCa B

KoMrreHcarluonnuft Qoua
o6ecne.IeHllt AofoBopHbIX

o6ssaremcrs

Heo6xoAraurrfi

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI,I

(ornreurrr <<V>)

rrepBbrrr He rIpeBbIIIraeT

IIIECTb.4EC'T MI,IJIJII'IOHOB

py6rcir

200000-00 (4necru rucru)
py6reft

nropofi He rrpeBblrllaeT rltTbcoT

MraJrJuroHoB py6reft
2500000-00 (asa

MI,IJIJII{OHA fI'Tb COT TTTCAU)

py6reft

TpeTrrrr He rrpeBbrrxaeT TpLI

M\rnnvapra py6reft
4500000-00 (uerupe

Mr4JrJrh ona n.flTbcor tucrv)
py6neft

rreTBepTbrIr He npeBbllrraeT AecsTb

Mr.rJrJrprapAon py6nefi
7000000-00 (ceur
MrrJrJrr.roHoB) py6nefi

TIflTbIII cocTaBJlrer .[ecqrb

Mr.rJrJrr{apAoB pyoJreu u

6oree

25000000-00 (4na4qarr

n.rrrb Mr.rJrJrraoHoe) py 6 r-.eit
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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; 

ДА / НЕТ (ненужное убрать) 

  

уровень предельный размер | сумма взноса в | Необходимый 

ответственности | обязательств по | компенсационный фонд | уровень 

договорам обеспечения договорных | ответственности 

строительного подряда, | обязательств (отметить «\У») 

договорам подряда на 

осуществление сноса с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
  

  

  

  

  

первый не превышает | 200000-00 (двести тысяч) 

шестьдесят миллионов | рублей 

рублей 

второй не превышает пятьсот | 2500000-00 (два 

миллионов рублей миллиона 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 

миллиардов рублей и | пять миллионов) рублей 

более             

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 членстве лиц, осуществляющих строительство, изменения 

сведений, 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
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co6brruft, BneKyrqux 3a co6ofi rr3MeHeHre raKoft uH(bopMalluu (cBeAenuir), B reqeHlle rpex

pa6g.rr4x Aueft co AHs, cIeAyIOilIerO 3a AH9M HacTyn;reHl,1f, TaKI'Ix CO6urzfi.

Bcr;'nnrclrnrrfi B3Hoc, B3Hoc B KoM[eHcaII]IoHHbIe tfoH4rr o6xsyerrlcx BHecrI'I B TeqeHue

ceMr.r pa6ouux gneft co 1ilfl non1n{eHur yBeAoM[eHI4s o flplreMe B qJIeHbI Accoquauun

<CarraoperyJrr,rpyeMffr opraHrrcarlufl (O6beALIHeHLIe IIoAp.rAHbrx oprarll{3all}Ift).

floAnuct vt 3aBepeHr,re nerrarbro 3arIBJIeHI,I.t{ flBIIAercfl 6e:oronopoqHblM corJlacEeM

co6moAarr rpe6onanu.a Bcex BuyrpeHHr,rx HopMarI,IBHbIx AoKyMeHToe Accouvarrrln'

pefJraMeHTr,rplrorrllrx [paBoorHorrreHlrr Accoquaqnu I{ qJIeHos Accouua\r4r4 B TetIeHI'Ie Bcero

neplroAa rlJreHcrBa n Accoquaquu. Accoqva!;as. yBeAoMJIter qreHoB o6 usN{eueHl{-tD(, BHocH}fbt{

Bo BHyrpeHHr.re AoKyMeHTbr Accoquaqufl, pefJIaMeHTI,IpyIoqI4e [paBoorHoIIreHI'IJI Accousaum n

qJreHoB Accouraaur,Iu vt HoBocrrl Accoquaqur,r, [ocpeAcrBoM, pa3MeqeHHJI ;xa:anuofi
un (f opuaq vtv Ha caitre Accoquaqzl'I B cerl{ I'IntepHer - www. opo -np' ru'

B qenrx c6opa, cucreMarr4gar\vwr, HaKorIJIeHIdt, xpaHeHLIlI, yroqueHu (o6nonrerrrfi.

vsueuenuft), 14c11onr3oBalurq pacnpocrpaHenvlfl, (n cJIfIae rrptMo rlpeAyc]rorp€Hrhnl

geftcrnyroqlrM 3aKogoAarenbcrBorr,r Poccttficxofi (DeAepaquz), o6esrnwrnanvtr^, 6norupoeamr.

yHr,rrrroxeHr4s ilepcoHaJrbHbx AaHHbx pyroBoAl{Tereft r.r cnelluanucton o6rsyocb npeAcraBHTb B

Accouraauprro (CPO (O[IO>> il,rcbMeHHoe coulacue, yKa3aHHbIx B ra6ruqe cseAeHHfi o

rnarurQuraqnz pynonoruarenefi r clequaJll,IcroB lopl,IAuqecKoro JITIIIa, B coorBercrBlJs' c

@e4efia-rirumr 3aKoHoM Poccuficroft Oe4epaquu or 27 I{IoruI 2006 f. l\b 152-@3 (O

rrepcoHanbHbx AaHHbx> Aaro corJracr4e ua o6pa6orKy 14 ry6nuraquro B paMKax peaJII'I3aII[I4 HopM

fpa4ocrpo[TeJrbHoro KoAeKca Poccuftcroft (De4epaquu coo6qenurx B 3aJIBJIeHpIr Lr

[pvnoxeHHBIX,qOKyMeHTaX AaHHbIX O

.{octonepnocTb cBeAenufi s [peAcTaBneHHbIx AoKyMeHTax noATBepx.qaeM.

C Vcranorra r,r BHyrpeHHr,rMr,r AoKyMeHTaMrI caMoperyJllapyeuofi opraHll3alluu Ha Aary noAaqLI

IIaCTOgrqero 3aJrBJreHufl o3HaKOMJIeHbI I{ O6XSyeUCX rax co6uro4arr,

flpunoNeuus: AoKyMeHTbI rlo ilpllJraraeMofi onucra na JIIICTAX.

(donctcuocmu) (nodnucu) (Qauunun u uuuquanu)

M.II.
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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 документов 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-пр.г. 

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 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...
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