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Протокол Общего Собрания № 9 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 

 
г. Барнаул 10 февраля 2010 г. 
 
I. Повестка дня:  
 
1. Организационные вопросы; 
2. Выступление генерального директора НП «СРО «Дорожники Алтая»; 
3. Внесение изменений и дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства являющиеся 
предметом саморегулирования, утверждение требований по новым видам работ; 
4. Вступление в Национальное объединение СРО; 
5. Выбор делегатов на всероссийский съезд СРО; 
6. Перевод в кандидаты в члены СРО, предприятий не уплативших вступительные 
взносы или взносы в компенсационный фонд; 
7. Прочие вопросы. 
 
II. Присутствовали:  
 
1. Щербаков Виталий Георгиевич Председатель Правления НП «СРО 

«Дорожники Алтая», начальник ГУП ДХ 
Тальменское ДСУ-9, председатель 
Правления; 

2. Рыжиков Дмитрий Анатольевич Генеральный директор НП «СРО 
«Дорожники Алтая», секретарь собрания; 

3. Рясной Олег Николаевич  начальник ГУП ДХ Бийское ДСУ-1, член 
Правления НП «СРО «Дорожники Алтая»; 

4. Рязанов Сергей Николаевич  начальник ГУП ДХ Барнаульское ДСУ-4, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

5. Павлюк Сергей Анатольевич  начальник ГУП ДХ Завьяловское ДСУ-5, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

6. Ненашев Евгений Анатольевич  начальник ГУП ДХ Рубцовское ДСУ-6, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

7. Сивец Сергей Александрович  начальник ГУП ДХ Новоалтайское ДСУ-7, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

8. Симаков Владимир Александрович начальник ГУП ДХ Алтайское ДРСУ, член 
Правления НП «СРО «Дорожники Алтая»; 
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9. Антипов Виктор Леонидович  начальник ГУП ДХ Баевское ДРСУ, член 
Правления НП «СРО «Дорожники Алтая»; 

10. Потапов Петр Иванович  начальник ГУП ДХ Каменское ДРСУ, член 
Правления НП «СРО «Дорожники Алтая»; 

11. Николаев Сергей Семенович  начальник ГУП ДХ Павловское ДРСУ, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

12. Сысоев Александр Михайлович  начальник ГУП ДХ Шипуновское ДРСУ, 
член Правления НП «СРО «Дорожники 
Алтая»; 

13. Бакуновец Александр Дмитриевич начальник ГУП ДХ Барнаульское ДРСУ; 
14. Веретенников Владимир Иванович начальник ГУП ДХ Бурлинское ДРСУ; 
15. Зеленов Сергей Анатольевич  начальник ГУП ДХ Быстроистокское 

ДРСУ; 
16. Адам Алексей Иосифович начальник ГУП ДХ Волчихинское ДРСУ; 
17. Харитонов Игорь Владимирович начальник ГУП ДХ Егорьевское ДРСУ; 
18. Шарыпов Илья Брониславович  начальник ГУП ДХ Ельцовское ДРСУ; 
19. Шиляев Николай Аркадьевич  начальник ГУП ДХ Залесовское ДРСУ; 
20. Соковнин Владимир Иванович  начальник ГУП ДХ Змеиногорское ДРСУ; 
21. Молоков Иван Григорьевич начальник ГУП ДХ Зональное ДРСУ; 
22. Маринец Александр Петрович начальник ГУП ДХ Косихинское ДРСУ; 
23. Баурин Алексей Иванович гл. инженер ГУП ДХ Красногорское 

ДРСУ; 
24. Кривошейцев Василий Иванович  начальник ГУП ДХ Краснощековское 

ДРСУ; 
25. Усанов Дмитрий Михайлович ИО начальник ГУП ДХ Крутихинское 

ДРСУ; 
26. Могильницкий Олег Степанович гл. инженер ГУП ДХ Кулундинское ДРСУ; 
27. Юшков Геннадий Владимирович гл. инженер ГУП ДХ Курьинское ДРСУ; 
28. Дядичкина Анна Сергеевна  начальник ГУП ДХ Кытмановское ДРСУ; 
29. Прохоренко Александр Александрович  начальник ГУП ДХ Локтевское 

ДРСУ; 
30. Дуванов Алексей Анатольевич  начальник ГУП ДХ Мамонтовское ДРСУ; 
31. Резаухов Александр Александрович  гл. инженер ГУП ДХ Михайловское ДРСУ; 
32. Изаак Александр Абрамович  начальник ГУП ДХ Немецкое ДРСУ; 
33. Калашников Дмитрий Владимирович начальник ГУП ДХ Новичихинское ДРСУ; 
34. Дитятина Ольга Николаевна  начальник ГУП ДХ Панкрушихинское 

ДРСУ; 
35. Муравьев Сергей Анатольевич  начальник ГУП ДХ Первомайское ДРСУ; 
36. Каравайцев Иван Ильич  начальник ГУП Петропавловское ДРСУ; 
37. Ушаков Сергей Иванович  начальник ГУП ДХ Ребрихинское ДРСУ; 
38. Симоненко Александр Павлович  начальник ГУП ДХ Родинское ДРСУ; 
39. Кравченко Александр Иванович  начальник ГУП ДХ Романовское ДРСУ; 
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40. Букасов Юрий Владимирович  начальник ГУП ДХ Славгородское ДРСУ; 
41. Горбачев Виктор Григорьевич  начальник ГУП ДХ Солонешенское ДРСУ; 
42. Беляев Андрей Валентинович  начальник ГУП ДХ Солтонское ДРСУ; 
43. Бровко Владимир Николаевич  начальник ГУП ДХ Суетское ДРСУ; 
44. Цуберт Эдуард Теофилович начальник ГУП ДХ Табунское ДРСУ; 
45. Сбитнев Алексей Николаевич  начальник ГУП ДХ Тогульское ДРСУ; 
46. Сторчак Александр Андреевич  начальник ГУП ДХ Топчихинское ДРСУ; 
47. Девятков Леонид Иванович  начальник ГУП ДХ Третьяковское ДРСУ; 
48. Чегодаев Алексей Николаевич  начальник ГУП ДХ Троицкое ДРСУ; 
49. Кузменко Алексей Владимирович  начальник ГУП ДХ Тюменцевское ДРСУ; 
50. Каменев Владимир Александрович  начальник ГУП ДХ Угловское ДРСУ; 
51. Гусев Олег Владимирович  начальник ГУП ДХ Усть-Калманское 

ДРСУ; 
52. Авдеев Алексей Петрович  начальник ГУП ДХ Усть-Пристанское 

ДРСУ; 
53. Шаталов Виктор Владимирович начальник ГУП ДХ Хабарское ДРСУ; 
54. Горюнов Андрей Владимирович  начальник ГУП ДХ Целинное ДРСУ; 
55. Щикалев Дмитрий Анатольевич начальника ГУП ДХ Шелаболихинское 

ДРСУ; 
56. Козловский Вадим Валерьевич  начальник ГУП ДХ Обской мост; 
57. Субботин Сергей Иванович  начальник ГУП ДХ Заринское ДСУ-2; 
58. Марков Виктор Васильевич  начальник ГУП ДХ Алейское ДСУ-3; 
59. Русин Алексей Михайлович начальник ГУП Поспелихинское ДСУ-8; 
60. Трубавин Владимир Иванович  начальник ГУП ДХ Чарышское ДСУ-11; 
61. Рябушенко Николай Александрович начальник ГУП ДХ НЗМК; 
62. Заичко Павел Владимирович  начальник ГУП Веселоярский щебзавод; 
63. Мелехов Николай Николаевич начальник ГУП ДХ УПТК; 
64. Киселев Юрий Павлович директор ООО «Дормаш»; 
65. Багдасарян Валерий Сергеевич директор ООО «Индустрия»; 
66. Курашев Владимир Федорович председатель ПК «Горняцкий»; 
67. Косых Евгений Анатольевич ООО «УМИС»; 
68. Кузьменко Григорий Николаевич ООО «Интеррессурс»; 
69. Чугреев Михаил Сергеевич директор ООО «Сервис-ДС»; 
70. Веселов Михаил Геннадьевич директор ЗАО «Дорожно-строительные 

технологии»; 
71. Бузениус Александр Александрович директор ООО «ДСУ-2»; 
72. Рыбаков Алексей Иванович Индивидуальный предприниматель; 
73. Зибницкий Михаил Федорович ООО «Здвинское ДСУ»; 
74. Ивашов Вячеслав Анатольевич директор ООО «Даникс»; 
75. Гушин Геннадий Симонович Индивидуальный предприниматель; 
76. Меркулов Константин Васильевич ООО «Энергоцентр»; 
77. Бузениус Александр Арвидович директор ООО «Строители дорог Сибири»; 
78. Бархатов Виктор Иванович директор ООО «Агенство R»; 
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79. Корчуганов Егор Сергеевич директор ООО «СМК «Карат»; 
80. Краснов Виктор Борисович директор ЗАО «РСУ-3»; 
81. Дьяконов Виктор Иванович директор ДХО Алейская ПМК ОАО 

«Барнаулводстрой»; 
 
 

III. Ход Общего Собрания  
 
На момент проведения собрания членов НП «СРО «Дорожники Алтая» – 107 
членов. 
Присутствуют на Общем Собрании – 80 представителей. 
Общее Собрание проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105 каб. 205. 
Начало проведения Общего Собрания 13-00 часов. 
Председатель – Мотуз Василий Орестович; 
Секретарь – Рыжиков Дмитрий Анатольевич. 
 
1. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по первому вопросу повестки дня 
выступил председатель собрания.  
 
2. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по второму вопросу повестки дня 
выступил генеральный директор НП «СРО «Дорожники Алтая».  

 

Решили: 
В случае необходимости проводить заочные Общие Собрания. 

Голосовали: «За» - 80, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

3. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по третьему вопросу повестки 
дня выступил генеральный директор Партнерства.  
Решили: 

Внести изменения в Перечень видов работ являющиеся предметом 
саморегулирования (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

Голосовали: «За» - 80, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Утвердить требования по новым видам работ (Приложение №2 к настоящему 

протоколу). 
Голосовали: «За» - 80, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 
4. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по четвертому вопросу повестки 
дня выступил председатель собрания.  
Решили: 
Вступить в национальное СРО. Генеральному директору подготовить документы 
для вступления в национальное СРО, провести процедуру вступления, выполнять 
для этого все необходимые действия, связанные со вступлением, в том числе 
подписание заявлений, оплатой вступительных взносов и других действий. 
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5. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по пятому вопросу повестки дня 
выступил председатель собрания.  
Решили: 
Направить для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство Генерального 
директора. 

Голосовали: «За» - 80, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 
6. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по шестому вопросу повестки 
дня выступил председатель собрания.  
Решили: 
Перевести предприятия не уплативших вступительные взносы или взносы в 
компенсационный фонд в кандидаты в члены СРО: ООО «Эдмонд», МУП 
«Барнаулавтодор», ПК «Мамантовский». 

Голосовали: «За» - 80, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня:  
Решили: 
Поручить Генеральному директору к следующему Общему собранию, подготовить 
анализ по составу членов Партнерства. 
Правлению в течение двух недель подготовить проект штатного расписания и сметы 
Партнерства на 2010 год и рассмотреть их на Общем собрании. 
 
 
 
Председатель Общего Собрания  В. О. Мотуз 

 
Секретарь Общего Собрания Д. А. Рыжиков 
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Приложение №1 
К протоколу  

Общего Собрания №9 
от 10 февраля 2010 г. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТОМ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НП «СРО «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» 

 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  
4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

14. Работы бетонные  
4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, башен, труб 
4520147 Возведение железобетонных колонн 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 
4520219 Установка лестничных маршей и площадок 
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 
жесткости, вентиляционных блоков 
4520223 Установка сантехкабин 
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций 
4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек 
в сельскохозяйственных зданиях 
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и 
многоэтажных зданий 
4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых 
распределительных устройств 
4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными 
клапанами 

16. Работы по монтажу металлических конструкций  
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, 
коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 
4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, 
колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров 
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 
4520112 Возведение зданий из блокбоксов 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
4520114 Установка швартовых тумб  
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и 
прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений 
4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 
4520122 Установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными 
тюбингами 
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4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных 
стволах и тоннелях 
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 
4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  
4540401 Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным  ремонтом  
4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов  

20. Работы по устройству каменных конструкций  
4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных  швов  
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  
4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления 
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом  
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, 
стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или 
алюминиевыми гофрированными листами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования  
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  
4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 
4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 
4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца  
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок 
пожаротушения, оборудования систем густой смазки 
4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и 
кранов 
4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой 
сальников 
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 
4530223 Установка баков и сборников конденсата  
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 
4530231 Установка элеваторных узлов 
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 
4530236 Установка диафрагм камерных 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных 
батарей, систем густой смазки, систем автоматизации 
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4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, 
в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 
4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 
4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 
4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок 
пожаротушения, оборудования систем густой смазки 
4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

 29. Работы по монтажу технологического оборудования  
4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок 

30.Работы пусконаладочные  
4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
4530931 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
4530932 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

35. Работы по устройству конструкций скважин  
4510551 Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 
4510553 Бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность 
4510554 Установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств 
4510555 Установка фильтра на колонне водоподъемных труб 
4510556 Цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж 
4510557 Крепление скважин трубами 
4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами 
4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды 
4510561 Транспортирование оборудования скважин 
4510562 Бурение разгрузочных скважин 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
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Приложение №2 
К протоколу  

Общего Собрания №9 
от 10 февраля 2010 г. 

 
 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  
(№36.) Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

 
1. В части кадрового обеспечения. 

1.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный 
инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по 
специальности в строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет 
должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение (повышение квалификации) строительному контролю или обеспечению 
безопасности строительства. 

1.2. Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля, не 
менее 3-х специалистов с высшим профессиональным образованием или 5-ти специалистов 
со средним профессиональным и образованием 1, соответствующих следующим 
требованиям: 

• не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник 
не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению 
безопасности строительства; 

• не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или 
обеспечению безопасности строительства; 

• не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или 
обеспечению безопасности строительства. 

1.3. Из специалистов, указанных в пункте 1.2 настоящих Требований, в штате организации по 
основному месту работы должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, 
заявленных для выполнения строительного контроля. 

1.4. Специалисты, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящих Требований, не могут быть заявлены 
для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ, кроме Работы по 
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

2. В части опыта работы: 

                                                           
1  При осуществлении строительного контроля за специальными видами работ, необходимо дополнительно 

иметь в штате организации специалистов соответствующего профиля подготовки по таким видам работ 
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2.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля объектов сметной стоимостью более 30 млн. рублей. Опыт работы не менее 2-х лет, 
при условии завершения объектов стоимостью от 10 до 30 млн. рублей. 

2.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля объектов сметной стоимостью более 500 млн. рублей. Опыт работы не менее 3-х 
лет, при условии завершения строительства объектов стоимостью от 200 до 500 млн. рублей.  

3. В части имущественного обеспечения. 
3.1. Наличие необходимых средств контроля и измерений. 
3.2. Наличие системы контроля качества принимаемых строительно-монтажных работ. 
3.3. Наличие основной нормативно-технической литературы на бумажных или электронных 

носителях. 
Перечень документов, 

предъявляемых для получения свидетельства о допуске к работам. 
а) заявление о выдаче свидетельства о допуске с указанием вида или видов работ; 
б) копии документов, подтверждающих соответствующую настоящим требованиям и условиям 
квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица; 

в) сведения о системе контроля за качеством принимаемых работ и объектов; 
г) сведения о наличии нормативно-технической документации в соответствии с заявленным видом 
работ 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  
(№ 37.) Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. 

 
1. В части кадрового обеспечения. 

1.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный 
инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по 
специальности в строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет 
должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение (повышение квалификации) строительному контролю или обеспечению 
безопасности строительства. 

1.2. Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля, не 
менее 3-х специалистов с высшим профессиональным образованием или 5-ти специалистов 
со средним профессиональным и образованием2, соответствующих следующим требованиям: 
не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование 

строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при 
высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять 
лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение строительному контролю или обеспечению безопасности строительства; 

не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование 
инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник не 
реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 
строительства; 

не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование 
электротехнического профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 
лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник не реже 1 
раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности строительства. 

1.3. Из специалистов, указанных в пункте 1.2 настоящих Требований, в штате организации по 
основному месту работы должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, 
заявленных для выполнения строительного контроля. 

1.4. Специалисты, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящих Требований, не могут быть заявлены 
для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ, кроме Работы по 
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

2. В части опыта работы: 
2.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля объектов сметной стоимостью более 30 млн. рублей. Опыт работы не менее 2-х лет, 
при условии завершения объектов стоимостью от 10 до 30 млн. рублей. 

2.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля объектов сметной стоимостью более 500 млн. рублей. Опыт работы не менее 3-х 
лет, при условии завершения строительства объектов стоимостью от 200 до 500 млн. рублей.  

3.  В части имущественного обеспечения. 
3.1. Наличие необходимых средств контроля и измерений. 
3.2. Наличие системы контроля качества принимаемых строительно-монтажных работ. 
3.3. Наличие основной нормативно-технической литературы на бумажных или электронных 

носителях. 

                                                           
2  При осуществлении строительного контроля за специальными видами работ, необходимо дополнительно 

иметь в штате организации специалистов соответствующего профиля подготовки по таким видам работ 
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Перечень документов, 
предъявляемых для получения свидетельства о допуске к работам. 

а) заявление о выдаче свидетельства о допуске с указанием вида или видов работ; 
б) копии документов, подтверждающих соответствующую настоящим требованиям и условиям 
квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица; 

в) сведения о системе контроля за качеством принимаемых работ и объектов; 
г) сведения о наличии нормативно-технической документации в соответствии с заявленным видом 
работ 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
(№ 37.) Работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

 
1. В части кадрового обеспечения. 
1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 

сметной стоимостью до 10 млн. руб. 
1.1.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее - организации) 

по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности 
(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
организации строительства генеральным подрядчиком или контролю качества в 
строительстве. 

1.1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.1.2.1. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник 
не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.1.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.1.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.1.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, 
указанного в пункте - 1.1.2.2 на дополнительного специалиста, соответствующего 
требованиям, указанным в пункте 1.1.2.1. 

1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 50 млн. руб. 

1.2.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее - организации) 
по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности 
(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
организации строительства генеральным подрядчиком или контролю качества в 
строительстве. 

1.2.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным 
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образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.2.2.1. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник 
не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.2.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.2.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.2.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, 
указанного в пункте - 1.2.2.2 на дополнительного специалиста, соответствующего 
требованиям, указанным в пункте 1.2.2.1. 

1.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 100 млн. руб. 

1.3.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее - организации) 
по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности 
(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
организации строительства генеральным подрядчиком или контролю качества в 
строительстве. 

1.3.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.3.2.1. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник 
не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.3.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.3.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
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по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.3.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, 
указанного в пункте - 1.3.2.2 на дополнительного специалиста, соответствующего 
требованиям, указанным в пункте 1.3.2.1. 

1.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 200 млн. руб. 

1.4.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее - организации) 
по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности 
(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
организации строительства генеральным подрядчиком или контролю качества в 
строительстве. 

1.4.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.4.2.1. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такой сотрудник 
не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.4.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.4.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.4.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, 
указанного в пункте - 1.4.2.2 на дополнительного специалиста, соответствующего 
требованиям, указанным в пункте 1.4.2.1. 

1.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 500 млн. руб. 

1.5.1. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее одного сотрудника на 
руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя 
организации, главный инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и 
стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет. Такой сотрудник не реже 1 
раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком или 
контролю качества в строительстве. 

1.5.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 5-ти специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 7-ми специалистов со средним профессиональным образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 
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1.5.2.1. не менее двух специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такие сотрудники 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.5.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.5.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.5.2.4. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование профиля механизации строительства и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.5.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалистов, 
указанных в пунктах 1.5.2.2 и 1.5.2.4 на такое же количество дополнительных 
специалистов, соответствующих требованиям, указанным в пункте 1.5.2.1. 

1.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 1 млрд. руб. 

1.6.1. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее двух сотрудников на 
руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя 
организации, главный инженер), имеющих высшее образование строительного профиля и 
стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет. Такие сотрудники не реже 
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком или 
контролю качества в строительстве. 

1.6.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 7-ми специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 9-ти специалистов  со  средним  профессиональным  образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.6.2.1. не менее четырех специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такие сотрудники 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.6.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве;  

1.6.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
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строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.6.2.4. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование профиля механизации строительства и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.6.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение до 2-х 
специалистов, указанных в пункте - 1.6.2.1 на такое же количество дополнительных 
специалистов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 1.6.2.2 -1.6.2.4. 

1.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью до 2 млрд. руб.  

1.7.1. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее двух сотрудников на 
руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя 
организации, главный инженер), имеющих высшее образование строительного профиля и 
стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет. Такие сотрудники не реже 
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком или 
контролю качества в строительстве. 

1.7.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 10-ти специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 12-ти специалистов  со  средним  профессиональным  образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.7.2.1. не менее семи специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такие сотрудники 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.7.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.7.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.7.2.4. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование профиля механизации строительства и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.7.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение до 3-х 
специалистов, указанных в пункте 1.7.2.1 на такое же количество дополнительных 
специалистов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 1.7.2.2 -1.7.2.4. 
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1.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства 
сметной стоимостью более 2 млрд. руб. 

1.8.1. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее трех сотрудников на 
руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя 
организации, главный инженер), имеющих высшее образование строительного профиля и 
стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет. Такие сотрудники не реже 
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком или 
контролю качества в строительстве. 

1.8.2. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за 
организацию строительства, - не менее 12-ти специалистов с высшим профессиональным 
образованием или 14-ти специалистов  со  средним  профессиональным  образованием, 
соответствующих следующим требованиям: 

1.8.2.1. не менее семи специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не 
менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. Такие сотрудники 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение организации строительства генеральным подрядчиком 
или контролю качества в строительстве; 

1.8.2.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.8.2.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве; 

1.8.2.4. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное 
образование профиля механизации строительства и стаж работы по специальности в 
строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании. 
Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение организации строительства генеральным 
подрядчиком или контролю качества в строительстве. 

1.8.3. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение до 4-х 
специалистов, указанных в пункте 1.8.2.1 на такое же количество дополнительных 
специалистов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 1.8.2.2 -1.8.2.4. 

1.9. Специалисты, указанные в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 
1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.2 настоящих Требований, могут быть заявлены организацией 
по месту их основной работы для получения Свидетельства о допуске в отношении других 
видов работ в соответствии с Требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам 
работ. 

2. В части имущественного обеспечения. 
2.1. Наличие необходимых средств контроля и измерений. 
2.2. Наличие системы контроля качества выполняемых и принимаемых строительно-монтажных 

работ. 
2.3. Наличие основной нормативно-технической литературы на бумажных или электронных 

носителях. 
3. В части опыта и объёмов выполненных работ в качестве генерального подрядчика. 
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Сметная 
стоимость 

до 

Опыт 
работы 

Объём выручки по 
СМР за прошедший 

год 

Наличие 
рекомендаций 
заказчика-
застройщика 

млн. руб. лет млн. руб.  
10 - - - 

50 1 10 да 

100 2 30 да 

200 2 100 да 

500 2 150 да 

1000 2 300 да 

2000 2 500 да 

> 2000 2 500 да 

 
Перечень документов, 

предъявляемых для получения свидетельства о допуске к работам. 
а) заявление о выдаче свидетельства о допуске с указанием вида или видов работ; 
б) копии документов, подтверждающих соответствующую настоящим требованиям и условиям 
квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица; 

в) сведения об организации охраны труда на предприятии; 
г) сведения о системе контроля за качеством выполняемых и принимаемых работ и объектов; 
д) сведения о наличии нормативно-технической документации в соответствии с заявленным видом 
работ. 


