
                                                                                  ПРОТОКОЛ №7
Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей» от 09.09.2010г.
      (далее - Общее собрание)

 
 Основанием для созыва Общего собрания  в соответствии с п.22.2, 24.1.6 Устава Партнёрства является решение Коллегии некоммерческого

партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 28 от 05.08.2010 года).
Место проведения Общего собрания - г. Тверь, ул. Советская, д. 16 в зале Тверского академического театра драмы.
Председательствующий на Общем собрании - Президент некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» Абдуллаев С.С.
 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 221 представитель организаций - членов
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Партнерство) согласно приложению
№1.

 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Михайлов А.В. - генеральный директор некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»;
Герасимов Ю.А. -заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей»;
Цветков Ю.А. - заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей».
 
На Общее собрание приглашены и присутствовали:
Поляк П. П.  – заместитель Губернатора Тверской области;
Бабичев В. И. – глава г. Твери;
Успенский А. Э. – начальник Департамента строительного комплекса Тверской области;
Сипягин А. Н. – заместитель начальника департамента строительного комплекса Тверской области;
Кукушкин Ю. А. – заместитель главы Администрации г. Твери;
Дякин В. Н.  – председатель правления НП СРО «Тверское объединение проектировщиков»;
Стефанова И.В. – вице-президент ОАО «Тверьуниверсалбанк»;
Сидорова С.А. – заместитель директора по учебно-производственной работе государственного образовательного учреждения

«Профессиональный лицей № 10».
На общее собрание также приглашены представители страховых компаний, средств массовой информации и учебных заведений.
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 303 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие  221 член

Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «ТОС».
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С., который предложил избрать секретариат Общего собрания в составе:
-  Охлобыстиной Н.Ф.;
-  Петровой Е.А.
РЕШИЛИ: избрать секретариат Общего собрания в составе:
-  Охлобыстиной Н.Ф.;
-  Петровой Е.А.
Голосовали: «за» 221голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
Багров A.M.;
Антонова Н.В.;
Серкова Е.А.;
Васильева Т.Г.;
Филиппова С.Ф.;
Иванова И.В.,
Заболотный А.А.;
Бартеньев П.А.;
Латышев А.М.
Филиппов Н.И.
Голосовали: «за» 221голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Багрова А.М. об избрании председателем Счетной комиссии - Багрова А.М., заместителем председателя - Антонову Н.В.,

секретарем – Латышева А.М.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии №1 от 09.09.2010г. (протокол Счётной комиссии от 09.09.2010г.  №1 прилагается).
Голосовали: «за» 221голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
Слушали Абдуллаева С.С.:
 В соответствии с регламентом проведения Общего собрания установить:
▫ для доклада до 30мин.
▫ для выступлений до 5мин.
▫ для справок до 3мин.
▫ вопросы в письменном виде

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%96_1


 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из десяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из десяти вопросов.
Голосовали: «за» 221 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.                      О реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».

2.     Об утверждении дополнений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (в соответствии с приказом
Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г).

3.   Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 294 от
23.06.2010г.), связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оказывающих влияние
на безопасность указанных объектов, некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

4.   О внесении изменений в Устав некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
5.     О внесении изменений в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами Некоммерческого

партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности».
6.   О внесении изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей».
7.   О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей».
8.   О внесении изменений и дополнений в Положение о членстве в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей».
9.   О сроке полномочий Генерального директора Партнёрства.
10. О печатном органе Партнёрства.

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об утверждении Требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил об изменениях в законодательстве, связанных со вступлением в действие Федерального закона
от 27.07.2010г. №  240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и необходимости утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства в
соответствии с приказом Минрегионразвития  № 624 от 30.12.2009г. в отношении видов 33 группы видов работ.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «ТОС», в
отношении видов работ группы № 33 по организации строительства  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и согласно приказу
Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г. (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу раздел 33 Требований к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятых Общим собранием членов НП СРО «ТОС» 27.04.2010г.
протокол № 6.

3. В группах видов работ с 1 по 32 включительно Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.,
утверждённых решением Общего собрания 27.04.2010г., в п.3 каждого вида работ после слов «повышение квалификации»  дополнить словами «с
проведением аттестации».

4.  Внести в п.3 каждого вида работ Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ №  624 от 30.12.2009г.), связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов,
утверждённых решением Общего собрания 27.04.2010г. следующее дополнение: после слов «повышение квалификации»  дополнить словами «с
проведением аттестации».

5. Пункты 1 и 2 вступают в силу с 01.10.2010г.
Голосовали: «за» -  220 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  1.
Решение принято большинством голосов.

 
 

ПО ВОПРОСУ №  2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил об изменении действующего Перечня видов работ в связи со вступлением в действие приказа
Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г. и необходимости внесении дополнений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «ТОС».

 РЕШИЛИ: 1. В соответствии с приказом Минрегионразвития РФ №  624 от 30.12.2009г.  (с учётом изменений, внесённых приказом
Минрегионразвития РФ №  294 от 23.06.2010г.) дополнить и утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске
к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»
следующими  видами и группами видов работ:

23. Монтажные работы
23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии;
24. Пусконаладочные работы
24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28,

23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%962


2. Пункт 32.15 Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности
некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты введения в действие приказа Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г. с учётом положений
ч.41 ст.558Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 221голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом

Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г.), связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей».

 
СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил об изменении действующего Перечня видов работ в связи со вступлением в действие приказа

Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г. и необходимости утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП
СРО «ТОС».

 
 РЕШИЛИ: 1. В соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г. (с учётом изменений, внесённых приказом

Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г.) утвердить Требования к выдаче свидетельств по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей»  в отношении следующих видов и групп видов работ               (приложение № 3):

23. Монтажные работы
23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии;
24. Пусконаладочные работы
24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28,

23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).
 
2. Внести изменения в наименование группы видов работ № 20, изложив их в следующей редакции:
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения *
3. Настоящее решение вступает в силу с даты введения в действие приказа Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010г. с учётом положений

ч.41 ст.558Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали: «за» -  220голосов, «против» -  1, «воздержался» -  нет.
Решение принято большинством голосов.

 
ПО ВОПРОСУ №  4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил:
1) принять решение об изменении п.1.4 Устава, изложив его в следующей редакции: «Адрес Партнёрства: 170034, г. Тверь, проспект Победы,

дом 7».
 2) внести изменения в раздел 17 Устава Партнёрства,
·        дополнив п.17.1.1 следующим предложением: «Членство в Партнёрстве прекращается со дня поступления в Партнёрство заявления

члена Партнёрства о добровольном прекращении его членства в этой организации»;
· дополнив п. 17.1.2 словами «по решению Партнёрства»;
·        п. 17.4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации».
3) Третье предложение п.23.4 исключить.
 
РЕШИЛИ: внести изменения в Устав Партнёрства,
·        изложить п. 1.4 Устава в следующей редакции: «Адрес Партнёрства: 170034,                     г. Тверь, проспект Победы, дом 7»;
·        дополнить п.17.1.1 следующим предложением: «Членство в Партнёрстве прекращается со дня поступления в Партнёрство заявления

члена Партнёрства о добровольном прекращении его членства в этой организации»;
·        изложить п. 17.1.2 в следующей редакции «исключения из членов Партнёрства по решению саморегулируемой организации»;
·        изложить п. 17.4 в следующей редакции «Лицу, прекратившему членство в Партнёрстве, не возвращаются уплаченные вступительный

взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнёрства, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

·  Изложить п.23.4 в следующей редакции: «Президент Партнёрства избирается тайным голосованием из числа членов Коллегии Партнёрства.
Срок полномочий Президента Партнёрства не может превышать два года. Президент Партнёрства действует от имени Партнёрства без
доверенности в пределах своих полномочий».

Голосовали: «за» -  221голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности» 
СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который предложил в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
30.12.2009г. №  624 внести изменения в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности»:

РЕШИЛИ:                                              
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. №624 внести изменения в Правила

саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей»
гражданской ответственности»:
 

·        в пункте 2.5.2 слова «виды работ» заменить словами « группы видов работ»
Голосовали: «за» -  221 голосов, «против» - нет , «воздержался» нет.
Решение принято единогласно.

 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%963


ПО ВОПРОСУ №  6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил проект изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде НП СРО «ТОС» в
связи с изменениями, внесёнными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «ТОС» в новой редакции с изменениями и дополнениями (приложение
№ 4).

Голосовали: «за» 221голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.
 Решение принято единогласно.
 
 

ПО ВОПРОСУ №  7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ТОС» в
связи со вступлением в действие Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ТОС», изложив п. 1.2 в следующей редакции:
«Партнёрство вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических регламентов в
процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Голосовали: «за» - 221, «против» нет, «воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ №  8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о членстве в некоммерческом партнёрстве

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил проект изменений и дополнений в Положение о членстве в НП СРО «ТОС» в связи с

изменениями Градостроительного кодекса РФ, внесёнными Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010.
РЕШИЛИ: утвердить Положение о членстве в НП СРО «ТОС»  в новой редакции с изменениями и дополнениями (приложение № 5).
 
Голосовали: «за» - 221голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О сроке полномочий Генерального директора Партнёрства» Михайлова А.В.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который на основании п.23.5.4 Устава Партнёрства предложил назначить Михайлова Андрея Владимировича на

должность Генерального директора Партнёрства сроком на 5 (пять) лет в соответствии с п.26.2 Устава некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с 09.09.2010г. по 08.09.2015г.

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 26.2 Устава некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» назначить Михайлова Андрея Владимировича на должность Генерального директора Партнёрства сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» -  220голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  1.
Решение принято большинством голосов.

 
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О печатном органе Партнерства»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил обсудить вопрос о создании печатного органа Партнерства.
РЕШИЛИ:
 1.создать печатный орган Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»;
 2.предусмотреть в смете расходов статью на финансирование печатного органа НП СРО «ТОС» в сумме не более 400-500руб. с каждого

члена Партнерства в месяц.
 
Голосовали: «за» -  221 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
 

            Председательствующий  на Общем собрании                                                                                 Абдуллаев С.С.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1
кпротоколу общего собрания членов 

 НП СРО «ТОС» от 09 сентября 2010 г. № 7
 

СПИСОК
членов Некоммерческого партнёрства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей", которые

зарегистрировались для участия в Общем собрании
09 сентября 2010 года

 
№ п\п Наименование организации Руководитель ФИО представителя

организации по

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%964__
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%965__
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%E2%84%961


доверенностиДолжность Фамилия, Имя,
Отчество

№ п\п Наименование организации Руководитель ФИО представителя
организации по
доверенностиДолжность Фамилия, Имя,

Отчество
1.                   Общество с ограниченной

ответственностью "АВАНГАРД-Н"
Директор НоводзинскийАлександр

Валерьевич
 

2.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Авангардстрой"

Директор Валенков Владимир
Викторович

Калинин Владимир
Николаевич

3.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж Плюс"

Директор Кисляков Андрей
Николаевич

Соколов Александр
Николаевич

4.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж"

Директор Андреев Вячеслав
Петрович

Рыбкин Владимир
Геннадьевич

5.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Аврора"

Директор Венков Иван
Арсентьевич

 

6.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Агро-Сервис"

Директор Терех Дмитрий
Александрович

 

7.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Алек "С"

Генеральный директор Ильин Александр
Александрович

Щелоков Владимир
Васильевич

8.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа-строй"

Генеральный директор Федулов Анатолий
Николаевич

 

9.                   Общество с ограниченной
ответственностью "Алюминиевые
конструкции"

Генеральный директор Анастасов Тимур
Панкратович

 

10.                Общество с ограниченной
ответственностью "Антипож"

Директор Фёдоров Валерий
Александрович

 

11.                Общество с ограниченной
ответственностью "АРКОСстрой"

Директор Тарасенко Евгений
Валерьевич

 

12.                Общество с ограниченной
ответственностью "Артель"

Генеральный директор Репкин Валентин
Валентинович

Дерзян Владимир
Андраникович

13.                Общество с ограниченной
ответственностью "АСО-Монтаж"

Директор Полищук Игорь
Фёдорович

 

14.                Общество с ограниченной
ответственностью "БАСТР"

Генеральный директор Белякова Елена
Михайловна

Бабахина Наталья
Викторовна

15.                Общество с ограниченной
ответственностью "Бежецкгазстрой"

Директор Малютин Николай
Георгиевич

 

16.                Общество с ограниченной
ответственностью "Бежецкое
дорожное ремонтно-строительное
управление" (ООО "Бежецкое ДРСУ")

Генеральный директор Гусев Андрей
Анатольевич

 

17.                Общество с ограниченной
ответственностью "Бежецксвязьстрой"

Генеральный директор Алексеева Галина
Авенировна

 



№ п\п Наименование организации Руководитель ФИО представителя
организации по
доверенностиДолжность Фамилия, Имя,

Отчество

18.                Общество с ограниченной
ответственностью "БИЛДИНГ"

Генеральный директор Бондаренко Евгений
Валентинович

 

19.                Общество с ограниченной
ответственностью "Бурводстрой № 2"

Директор Фёдоров Владимир
Николаевич

 

20.                Общество с ограниченной
ответственностью "Бурводстрой"

Директор Фёдоров Владимир
Николаевич

 

21.                Общество с ограниченной
ответственностью "Вентиляционные
системы"

Генеральный директор Жукова Ирина
Васильевна

 

22.                Общество с ограниченной
ответственностью "Внутренние
инженерные сети и коммуникации"
(ООО "ВИСКОМ")

Директор Морозов Михаил
Анатольевич

 

23.                Общество с ограниченной
ответственностью "Военно-страховая
компания "Партнерство" (ООО "ВСК
"Партнерство")

Директор Архипов Алексей
Петрович

Меньшиков Алексей
Егорович

24.                Закрытое акционерное общество
"Возрождение-92"

Генеральный директор Ефимов Михаил
Константинович

Горбенко Дмитрий
Александрович

25.                Общество с ограниченной
ответственностью "Волга
девелопмент"

Генеральный директор Першиков Роман
Юрьевич

Петров Александр
Игоревич

26.                Закрытое акционерное общество
"Газполимерстрой"

Генеральный директор Манин Александр
Витальевич

Демидов Виктор
Васильевич

27.                Общество с ограниченной
ответственностью "ГАММА - 2"

Директор Колесников Олег
Валерьевич

 

28.                Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант"

Генеральный директор Фёдоров Георгий
Ромилович

 

29.                Общество с ограниченной
ответственностью "Гарантстрой"

Директор Смирнов Василий
Алексеевич

 

30.                Общество с ограниченной
ответственностью "Гидроспецмонтаж"

Генеральный директор Иванов Андрей
Валерьевич

 

31.                Общество с ограниченной
ответственностью
"Главэлектромонтаж" (ООО "ГЭМ")

Директор Белов Александр
Николаевич

 

32.                Общество с ограниченной
ответственностью "ГорЭнерго"

Директор Травин Виктор
Анатольевич

Денисенко Денис
Юрьевич

33.                Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Компаний
"Мегаком"

Директор Головин Дмитрий
Геннадьевич

Федотова Галина
Сергеевна

34.                Общество с ограниченной
ответственностью "Девелоперская
компания Паллада" (ООО "Паллада
ДК")

Исполнительный директор Степанов Анатолий
Алексеевич

 



№ п\п Наименование организации Руководитель ФИО представителя
организации по
доверенностиДолжность Фамилия, Имя,

Отчество

35.                Общество с ограниченной
ответственностью "Дирекция единого
заказчика"

Директор Зюзенкова Елена
Вениаминовна

Селезнёв Анатолий
Михайлович

36.                Общество с ограниченной
ответственностью "ДИС+"

Генеральный директор Савин Игорь
Владимирович

 

37.                Общество с ограниченной
ответственностью "ДИС-А"

Генеральный директор Аракчеев Игорь
Евгеньевич

 

38.                Общество с ограниченной
ответственностью "ДОМ"

Генеральный директор Оглоблин Владимир
Леонидович

 

39.                Общество с ограниченной
ответственностью "Дом-Инвест"

Директор Савельев Владимир
Дмитриевич

 

40.                Общество с ограниченной
ответственностью "Дороги"

Директор Иньков Василий
Олегович

 

41.                Общество с ограниченной
ответственностью "ДОРОЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
(ООО "ДСК")

Генеральный директор ВеретенниковаВалентина
Владимировна

Захаров Геннадий
Иванович

42.                Открытое акционерное общество
"Дорожное Ремонтно-Строительное
Управление" (ОАО "ДРСУ")

И.о. директора Фёдорова Галина
Николаевна

Еремеева Светлана
Михайловна

43.                Общество с ограниченной
ответственностью "Дорожное
управление Гражданстрой" (ООО "ДУ
Гражданстрой")

Генеральный директор Фотелидзе Владимир
Экремович

 

44.                Открытое акционерное общество
"Дорожное эксплуатационное
предприятие № 78" (ОАО "ДЭП №
78")

Директор Винокуров Юрий
Валерианович

Сергиенко Игорь
Владимирович

45.                Общество с ограниченной
ответственностью "Жилищно-
промышленное строительство"

Директор Ерохин Александр
Васильевич

 

46.                Открытое акционерное общество
"Зубцовское Дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный директор Шадынин Михаил
Иванович

 

47.                Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Директор Осокин Валерий
Николаевич

 

48.                Общество с ограниченной
ответственностью "Инвестиционный
департамент Служба заказчика"

Генеральный директор Шелеметцев Дмитрий
Александрович

Ильясова Галина
Николаевна

49.                Тверская областная общественная
организация инвалидов"ИНСТРОЙ"
(ТОООИ "ИНСТРОЙ")

Председатель Правления Калтайс Валерий
Григорьевич

 

50.                Общество с ограниченной
ответственностью "Интенсивные
технологии строительства"

Директор Селезнёв Юрий
Викторович

 

51.                Государственное унитарное
предприятие "Калязинское дорожное
ремонтно-строительное управление"

Директор Мавзютов Рафаэль
Ибрагимович
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52.                Общество с ограниченной
ответственностью "Карат"

Директор Каратуев Александр
Иванович

 

53.                Общество с ограниченной
ответственностью "Кашинская
дорожно-строительная компания"

Генеральный директор Прокофьев Анатолий
Иванович

 

54.                Общество с ограниченной
ответственностью "КЖС МОИС 1"

Генеральный директор Смирнов Юрий
Михайлович

Иванов Сергей
Николаевич

55.                Общество с ограниченной
ответственностью "Кимрские
коммунальные системы"

Директор Беляков Александр
Николаевич

 

56.                Общество с ограниченной
ответственностью "Климат-Тверь"

Директор Рябов Алексей Олегович Миронова Ольга
Борисовна

57.                Общество с ограниченной
ответственностью "КОЛЬТ плюс"

Директор Комелов Владимир
Анатольевич

 

58.                Закрытое акционерное общество
"Корона-Строй"

Генеральный директор Акопов Юрий Сергеевич  

59.                Открытое акционерное общество
"Корпорация жилищного
строительства и ипотеки"

Генеральный директор Рытова Ольга
Александровна

 

60.                Открытое акционерное общество
"Кран"

Генеральный директор Воробьёва Наталья
Николаевна

 

61.                Открытое акционерное общество
"Краснохолмское дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный директор Куликов Алексей
Михайлович

Казаков Сергей
Васильевич

62.                Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИАН ГРУПП"

Директор Новожилова Ирина
Ивановна

 

63.                Закрытое акционерное общество
"Лихославльавтодор"

Генеральный директор Джндоян Задо Усубович  

64.                Общество с ограниченной
ответственностью "Магистраль"

Генеральный директор Владимиров Анатолий
Павлович

Устименко Пётр
Фёдорович

65.                Общество с ограниченной
ответственностью
"МегаСтройПрестиж"

Генеральный директор Матеосян Лиана
Анзоровна

 

66.                Общество с ограниченной
ответственностью "Мелиопромстрой"

Директор Пичугин Сергей
Викторович

Пичугин Андрей
Сергеевич

67.                Общество с ограниченной
ответственностью "МехСтрой"

Генеральный директор Лебедько Михаил
Николаевич

Мошкина Ирина
Владимировна

68.                Общество с ограниченной
ответственностью "Монолит"

Директор Кравченко Олег
Брониславович
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69.                Общество с ограниченной
ответственностью "Монтажэнерго"

Директор Рыженков Николай
Александрович

Сидоренко Евгений
Николаевич

70.                Федеральное государственное
унитарное предприятие "Научно-
исследовательский институт
информационных технологий" (ФГУП
"НИИИТ")

Генеральный директор Пильщиков Дмитрий
Евгеньевич

Карыгина Ольга
Михайловна

71.                Общество с ограниченной
ответственностью "Неострой"

Генеральный директор Ким Константин
Дегенович

 

72.                Общество с ограниченной
ответственностью "НИКО"

Директор Буянов Вячеслав
Николаевич

 

73.                Общество с ограниченной
ответственностью "НовинТЭК"

Директор Агамалов Артур
Вячеславович

 

74.                Общество с ограниченной
ответственностью "Огнеборец"

Директор Кудрявцева Лидия
Михайловна

 

75.                Закрытое акционерное общество
"Основание"

Генеральный директор Баранова Ирина
Николаевна

 

76.                Открытое акционерное общество
"Осташковское дорожно-строительное
управление" (ОАО "Осташковское
ДРСУ")

Генеральный директор Даниелян Юра
Лендрушович

 

77.                Закрытое акционерное общество
"Памирпромстрой"

Генеральный директор Комоликов Алексей
Геннадьевич

 

78.                Общество с ограниченной
ответственностью "Первая
Строительная Компания"

Директор Михальченко Дмитрий
Николаевич

Изотова Ольга
Михайловна

79.                Тверская городская общественная
организация инвалидов "Перспектива"
(ТГООИ "Перспектива")

ПредседательПравления Горошков Александр
Иванович

Ефименко Иван
Иванович

80.                Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-069"

Директор Наумов Юрий
Александрович

Халикова Диана
Рашидовна

81.                Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-КОМ"

Генеральный директор Солодкий Дмитрий
Викторович

 

82.                Общество с ограниченной
ответственностью "Подводречстрой"

Директор Львов Анатолий
Александрович

 

83.                Общество с ограниченной
ответственностью "Полистром"

Генеральный директор Воробьёв Владимир
Александрович

Татевосян Карлен
Сергеевич

84.                Общество с ограниченной
ответственностью "Проектно-
монтажный центр"

Директор Мальцева Татьяна
Николаевна

 

85.                Общество с ограниченной Директор Терешенкова Ольга Терешенков Анатолий
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ответственностью "ПРОЖЕКТЪ" Евгеньевна Вячеславович

86.                Общество с ограниченной
ответственностью "Производственно-
строительная компания Домострой"
(ООО "ПСК Домострой")

Директор Семёнов Александр
Сергеевич

 

87.                Общество с ограниченной
ответственностью "Производственно-
строительная фирма "Квант"

Генеральный директор Поляков Александр
Петрович

Степашкина Ирина
Ивановна

88.                Общество с ограниченной
ответственностью "Промвентиляция-
Климат"

Генеральный директор Домущук Юрий
Андреевич

 

89.                Общество с ограниченной
ответственностью "Промстрой"

Генеральный директор Светлов Юрий
Анатольевич

Владимиров Александр
Владимирович

90.                Общество с ограниченной
ответственностью "Профи-строй"

Директор Швыдкий Владимир
Владимирович

 

91.                Общество с ограниченной
ответственностью "Развитие"

Директор Иванов Андрей
Валерьевич

 

92.                Общество с ограниченной
ответственностью "Ракурс-Строй"

Директор Архипов Игорь
Евгеньевич

 

93.                Общество с ограниченной
ответственностью "Рамешки
ГазСпецСтрой"

Директор Бардаш Владимир
Петрович

Шепелев Владимир
Петрович

94.                Открытое акционерное общество
"Рамешковское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Рамешковское ДРСУ")

Генеральный директор Балашов Пётр
Александрович

 

95.                Общество с ограниченной
ответственностью "РАТМИР-ТелеКом"

Генеральный директор Белян Андрей
Владимирович

 

96.                Общество с ограниченной
ответственностью "Регион-Комплект"

Генеральный директор Бельбух Владимир
Юрьевич

Волосатов Дмитрий
Владимирович

97.                Общество с ограниченной
ответственностью "Регионстрой"

Генеральный директор Судариков Михаил
Васильевич

 

98.                Общество с ограниченной
ответственностью "Реммехстрой"

Директор Мишенин Владимир
Михайлович

 

99.                Муниципальное предприятие
"Ремонтно-строительное предприятие"
муниципального образования
"Осташков" (МП "Ремонтно-
строительное предприятие МО
"Осташков")

Генеральный директор Ахмедов Шафаат
Аллахверди оглы

 

100.             Открытое акционерное общество
"РемСтрой"

Директор Гамезардашвили Годерзи
Валикович

 

101.             Общество с ограниченной
ответственностью "РемСтрой"

Директор Нагиев Адил Мамед
Оглы
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102.             Общество с ограниченной
ответственностью "Ремстройсервис"

Директор Криштоп Тамара
Николаевна

 

103.             Закрытое акционерное общество
"РЕСУРС"

Директор Мусатов Сергей Ильич Суворов Александр
Михайлович

104.             Общество с ограниченной
ответственностью "Ржевмелиорация"

Директор Петров Виктор
Михайлович

 

105.             Открытое акционерное общество
"Ржевское Дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Ржевское ДРСУ")

Генеральный директор Васильев Вячеслав
Александрович

Голубев Милан
Витальевич

106.             Закрытое акционерное общество
"Ритм-Строй сервис"

Директор Арджеванидзе
Александр Нугзариевич

Эдельштейн Александр
Леонидович

107.             Общество с ограниченной
ответственностью "Россичи"

Директор Черкасов Герман
Анатольевич

Алфёров Юрий
Алексеевич

108.             Общество с ограниченной
ответственностью "Рубин"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский Василий
Егорович

109.             Общество с ограниченной
ответственностью "Сандра"

Директор Петров Андрей
Алексеевич

 

110.             Общество с ограниченной
ответственностью "Связь Селигер
Сервис"

Директор Ковалёв Сергей
Николаевич

Цветков Виктор
Арсентьевич

111.             Закрытое акционерное общество
"СвязьСтрой"

Генеральный директор Кащенко Василий
Емельянович

 

112.             Закрытое акционерное общество
"Севзапспецстрой"

Директор Маринушкин Михаил
Николаевич

Карпенко Сергей
Николаевич

113.             Открытое акционерное общество
"Селижаровское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Селижаровское ДРСУ")

Генеральный директор Гончаров Виктор
Михайлович

 

114.             Открытое акционерное общество
"Селижаровское ремонтно-
техническое предприятие" (ООО
"Селижаровское РТП")

Генеральный директор Наянов Евгений
Николаевич

Наянов Андрей
Евгеньевич

115.             Общество с ограниченной
ответственностью "Сельский
строитель"

Директор Христенко Александр
Михайлович

 

116.             Общество с ограниченной
ответственностью "СИГМА-А"

Генеральный директор Лалаян Мелик
Вагинакович

 

117.             Общество с ограниченной
ответственностью "СиД"

Генеральный директор Светайло Александр
Леонтьевич

 

118.             Общество с ограниченной
ответственностью "СитиСтройЦентр"

Генеральный директор Барашкин Яков
Анатольевич
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119.             Общество с ограниченной
ответственностью "Скат"

Директор Никифоров Борис
Семёнович

 

120.             Общество с ограниченной
ответственностью "СМП"

Директор Горюнов Андрей
Владимирович

 

121.             Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ
Строймонтажсервис"

Генеральный директор Забоев Виталий
Пантелеймонович

 

122.             Открытое акционерное общество
"Сонковское дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный директор Ануфриев Владимир
Николаевич

Бекенина Зинаида
Александровна

123.             Общество с ограниченной
ответственностью "Союз-Селигер"

Директор Ковалёва Светлана
Юрьевна

Кузьмин Дмитрий
Борисович

124.             Общество с ограниченной
ответственностью "СоюзСтрой"

Директор Зябкин Роман
Владимирович

Зябкин Роман
Владимирович

125.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Союзэлектрострой"

Директор Балашова Людмила
Витальевна

 

126.             Общество с ограниченной
ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ"

Директор Шахпаронян Дмитрий
Михайлович

 

127.             Общество с ограниченной
ответственностью "Спецстрой"

Директор Назаров Сергей
Петрович

Иванов Михаил
Владимирович

128.             Открытое акционерное общество
"Спировское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Спировское ДРСУ")

Генеральный директор Смирнов Борис
Витальевич

 

129.             Государственное муниципальное
предприятие"Старицкое дорожное
ремонтно-строительное управление"
(ГУП "Старицкое ДРСУ")

Директор Чуркин Сергей
Викторович

Копылов Анатолий
Сергеевич

130.             Общество с ограниченной
ответственностью "СТК ДИЛОС"

Генеральный директор Ли Владислав
Эдуардович

 

131.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания - Тверь" (ООО "СК-Тверь")

Генеральный директор Скоромнов Алексей
Анатольевич

 

132.             Закрытое акционерное общество
"Строительная компания "СОЮЗ"

Генеральный директор Йорданов Алексей
Георгиевич

Кузьмин Дмитрий
Борисович

133.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания "Союз" (ООО СК "Союз")

Директор Захаров Сергей
Валерьевич

Щербаков Илья
Павлович

134.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания Заволжский посад" (ООО
"СК Заволжский посад")

Директор Горячев Сергей
Александрович

 

135.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительно-
коммерческая компания" (ООО "СКК")

Директор Мальков Владимир
Сергеевич

Мосин Михаил
Михайлович
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136.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительно-
монтажный участок
"Тверьгражданстрой" города Ржева"

Директор Комарова Татьяна
Алексеевна

 

137.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Плюс"

Директор Гаврилов Михаил
Михайлович

 

138.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Тех Сервис"

Директор Шибаев Сергей
Викторович

Якуба Виталий
Валерьевич

139.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройарсенал"

Директор Маслов Андрей
Борисович

 

140.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройбилдинг"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский Василий
Егорович

141.             Общество с ограниченной
ответственностью "СтройГарант"

Директор Сильвесюк Иван
Иванович

Проценко Сергей
Владимирович

142.             Общество с ограниченной
ответственностью "СТРОЙГРАНТ"

Директор Акопян Валерий
Грантович

 

143.             Общество с ограниченной
ответственностью "СтройГруппа"

Генеральный директор Игнатьков Дмитрий
Анатольевич

Лебедев Александр
Анатольевич

144.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройдревсервис"

Директор Смирнов Николай
Павлович

 

145.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строймастер"

Исполнительный директор Гыска Михаил
Георгиевич

 

146.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй-Николь"

Генеральный директор Гласовский Алексей
Юрьевич

Никифоров Александр
Валерьевич

147.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройсервис 2009"

Директор Мамедов Абусат Аббузар
оглы

 

148.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройсервис"

Генеральный директор Смирнов Геннадий
Леонидович

 

149.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройтехкомплектация" (ООО
"СТК")

Генеральный директор Устинов Виталий
Викторович

Орлов Вячеслав
Николаевич

150.             Общество с ограниченной
ответственностью "Стройцентр-3"

Директор Акиньшин Евгений
Николаевич

 

151.             Общество с ограниченной
ответственностью "СтройЭнерго"

Генеральный директор Вуймин Борис
Васильевич

Гаченко Оксана
Владимировна

152.             Закрытое акционерное общество
"Стром"

Генеральный директор Федулов Анатолий
Николаевич
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153.             Общество с ограниченной
ответственностью "СУ
Главэнергострой"

Директор Якуба Виталий
Валерьевич

 

154.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
магистраль"

Директор Фотелидзе Владимир
Экремович

 

155.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
строительная компания"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский Василий
Егорович

156.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
Строительная Компания-2" (ООО
"ТСК-2")

Директор Звездов Игорь
Алексеевич

 

157.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверское
специализированное строительно-
монтажное управление - 7" (ООО
"ТССМУ-7")

Директор Круков Виктор Олегович  

158.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверское
Строительное Управление № 15"
(ООО "Тверское СУ № 15")

Генеральный директор Чернышёв Валентин
Васильевич

 

159.             Закрытое акционерное общество
"Тверской Домостроительный
Комбинат" (ЗАО "ТДСК")

Генеральный директор Комин Вадим
Николаевич

 

160.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверской ДСК"

Генеральный директор Малахов Андрей
Владимирович

Корзин Сергей
Евгеньевич

161.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверь Водоканал"

Генеральный директор Фатхутдинов Забир
Адгамович

Икон Константин
Юрьевич

162.             Открытое акционерное общество
"Тверьгазстрой"

Генеральный директор Николаев Анатолий
Валентинович

Карпенко Сергей
Николаевич

163.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ТверьЖилДорСтрой"

Директор Валиев Абрек Юнусович  

164.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТверьКапСтрой"

Генеральный директор Зуйков Дмитрий
Александрович

Бученова Наталья
Юрьевна

165.             Государственное унитарное
предприятие "Тверьоблстройзаказчик"
Тверской области

Директор Панченко Сергей
Николаевич

 

166.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТверьСтрой"

Генеральный директор Варлаков Максим
Викторович

 

167.             Открытое акционерное общество
"Тверьстрой"

Генеральный директор Мемелов Михаил
Яковлевич

Пайзуллаев Маратжан
Изизович

168.             Муниципальное унитарное
предприятие "Тверьстройзаказчик"

Директор Пешин Алексей
Николаевич

Подлесный Сергей
Алексеевич

169.             Общество с ограниченной Генеральный директор Захаркин Алексей Калинин Николай
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ответственностью "Тверьстройсервис" Викторович Александрович

170.             ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"

Директор Сидоров Юрий
Васильевич

 

171.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьэлектросетьстрой"

Директор Краснополин Юрий
Анатольевич

Краснополин Юрий
Анатольевич

172.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверьэнергогаз"

Генеральный директор Захаров Вячеслав
Васильевич

Мосиевский Александр
Алексеевич

173.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТермоСервис"

Директор Береговой Аркадий
Александрович

Корольков Константин
Юрьевич

174.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТехБытСервис"

Директор Руяткин Александр
Владимирович

 

175.             Общество с ограниченной
ответственностью "Техносвар"

Генеральный директор Литвинов Александр
Викторович

Борисов Игорь
Юрьевич

176.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТЕХНОСЕРВИС
ПЛЮС"

Директор Соловьёв Анатолий
Петрович

Дунаевская Елена
Васильевна

177.             Общество с ограниченной
ответственностью "Торгово-
производственная компания
"Городское строительство" (ООО
"ТПК "Горстрой")

Директор Бекренёв Андрей
Викторович

Сидорова Ирина
Васильевна

178.             Государственное унитарное
предприятие Тверской области
"Торжокское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ГУП
"Торжокское ДРСУ")

Директор Калинин Игорь
Николаевич

Калинина Татьяна
Владимировна

179.             Закрытое акционерное общество
"Торопецдорстрой"

Директор Алексеев Виктор
Тимофеевич

Власов Андрей
Валентинович

180.             Открытое акционерное общество
"Торопецкое дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Торопецкое ДРСУ")

Генеральный директор Захаров Геннадий
Иванович

 

181.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТрансПрофиль"

Генеральный директор Прачкин Игорь
Викторович

Кольцов Сергей
Валерьевич

182.             Общество с ограниченной
ответственностью "Успех-А"

Генеральный директор Хабанов Максим
Александрович

 

183.             Общество с ограниченной
ответственностью "Фабрика
пластиковых окон" (ООО "ФАПЛОК")

Генеральный директор Виноградов Владимир
Борисович

Анастасов Панкрат
Маркович

184.             Общество с ограниченной
ответственностью "Факт Сервис"

Директор Волков Андрей
Викторович

 

185.             Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма
РЕИНВЕСТ"

Генеральный директор Бельмесов Алексей
Викторович

Малышев Михаил
Михайлович
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186.             Общество с ограниченной
ответственностью "ЦЕНТРСТРОЙ"

Директор Вебер Игорь
Альфредович

Аракчеев Игорь
Евгеньевич

187.             Общество с ограниченной
ответственностью "Электробазис"

Директор Редин Валерий Юрьевич  

188.             Общество с ограниченной
ответственностью "Электромонтаж"

Директор Фролов Александр
Петрович

 

189.             Общество с ограниченной
ответственностью "Электромонтажная
компания"

Директор Буров Иван Анатольевич Краснополин Юрий
Анатольевич

190.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Электростроймонтаж"

Директор Сёмкин Сергей
Анатольевич

 

191.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕКТРОТЕХСТРОЙ"

Генеральный директор Кухарский Владимир
Владимирович

Мельникова Ольга
Сергеевна

192.             Общество с ограниченной
ответственностью "Энерговат"

Директор Котов Вадим Николаевич Иванов Виктор
Иванович

193.             Общество с ограниченной
ответственностью "Энергомонтаж"

Директор Евдокимов Юрий
Иванович

 

194.             Закрытое акционерное общество
"Энергосистема-Тверь"

Директор Атопков Андрей
Александрович

 

195.             Общество с ограниченной
ответственностью "Энерготехмонтаж -
II"

Директор Плотников Владимир
Николаевич

 

196.             Закрытое акционерное общество
"Эребус"

Генеральный директор Ефимов Дмитрий
Михайлович

 

197.             Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие № 70

Директор Фёдоров Николай
Алексеевич

 

198.             Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие № 73
(ФГУ ДЭП № 73)

Директор Карабанов Михаил
Валентинович

Смирнов Сергей
Александрович

199.             Государственное унитарное
предприятие Бологовское дорожное
ремонтно-строительное управление
(ГУП "Бологовское ДРСУ")

Директор Шустович Анатолий
Михайлович

Спиридонов Анатолий
Сергеевич

200.             Общество с ограниченной
ответственностью ЖЭУ "Южный"

Директор Ёлкина Людмила
Валентиновна

 

201.             Индивидуальный предприниматель
Иванников Владимир Никитович

Индивидуальный
предприниматель

Иванников Владимир
Никитович

 

202.             Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционно-
строительная компания "Возрождение"
(ООО ИСК "Возрождение")

Директор Богородский Алексей
Владимирович
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203.             Открытое акционерное общество
Комбинат строительных конструкций
"Ржевский"

Генеральный директор Фаер Виталий
Семенович

Калуга Екатерина
Дмитриевна

204.             Общество с ограниченной
ответственностью Многопрофильное
предприятие "ИНТЕГРАЛ" (ООО "МП
ИНТЕГРАЛ")

Генеральный директор Русаков Игорь
Николаевич

Жгаров Николай
Петрович

205.             Индивидуальный предприниматель
Нагибнев Алексей Владимирович

Индивидуальныйпредприниматель Нагибнев Алексей
Владимирович

 

206.             Общество с ограниченной
ответственностью научно-
производственное объединение
"ТВЕМОС" (ООО НП "ТВЕМОС")

Генеральный директор Бродская Нонна
Григорьевна

 

207.             Международнаямежправительственная
научно-исследовательская организация
Объединённый институт ядерных
испытаний (ОИЯИ)

ВрИО Директора Иткис Михаил
Григорьевич

Тихомиров Леонид
Иванович

208.             Общество с ограниченной
ответственностью производственно
коммерческая фирма "Мегастрой"

Директор Митрофанов Николай
Владимирович

Стрижак Сергей
Владимирович

209.             Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-
коммерческая фирма "Стройкомплект"

Генеральный директор Карпов Владимир
Константинович

 

210.             Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-
строительная компания
"Сантехэлектромонтаж"

Директор Плоткин Борис Львович Плоткина Татьяна
Геннадьевна

211.             Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-
строительное объединение
"Ремстроймост" (ООО ПСО
"Ремстроймост")

Генеральный директор Решетников Пётр
Николаевич

 

212.             Закрытое акционерное общество
специализированное монтажное
предприятие "Стройгаз" (ЗАО ССМП
"Стройгаз")

Директор Соловьёв Анатолий
Петрович

 

213.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания "БизнесИндустрия" (ООО
СКБИ)

Директор Коннов Валерий
Александрович

Захаров Юрий
Иванович

214.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Лидер"

Генеральный директор Гурин Юрий Петрович  

215.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Современный Дом" (ООО
СК "Современный Дом")

Генеральный директор Мовчан Олег
Викторович

 

216.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания "Стройэнерго"

Директор Максимкин Сергей
Иванович

 

217.             Закрытое акционерное общество
Строительная компания
"Тверьгражданстрой" (ЗАО СК
"Тверьгражданстрой")

Генеральный директор Абдуллаев Сардар
Сулейман оглы

 

218.             Открытое акционерное общество
Строительная фирма
"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Генеральный директор Зверев Виктор
Алексеевич

 

219.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
фирма многофункциональный

Генеральный директор Ходарева Ирина
Ивановна

Никитина Мария
Михайловна
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фирма многофункциональный
жилищный комплекс "Тверь" (ООО
СФ МЖК "Тверь")

220.             Общество с ограниченной
ответственностью фирма "ГЕФЕСТ"

Директор Пананков Владимир
Викторович

Пананкова Людмила
Викторовна

221.             Общество с ограниченной
ответственностью Фирма "Горстрой"

Генеральный директор Мизинов Александр
Викторович
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ТРЕБОВАНИЯ

к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 №  240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
 
 

 Тверь 2010 год
 

Оглавление
 

№п/п Вид работ Номер
страницы

  33. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

3-30

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_3-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%96_2


 
 
 
 
 

33. Требования
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

 
33.1. «Промышленное строительство»

 
 33.1.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет;

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет;



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
33.1.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)



Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.



 
 

4. Требования о наличии имущества                    нет
 
 
33.1.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)         

Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительствупредприятий и объектов лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительствупредприятий и объектов
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
 
33.1.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствутепловых электростанций..

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не



реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
 
33.1.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 



4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.2. «Транспортное строительство»
 

33.2.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет



 
 
33.2.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
 
33.2.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет



 
33.2.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.2.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

    Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,

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

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.2.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем



(генеральным подрядчиком) 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
          

      Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.3 «Жилищно-гражданское строительство»
 
33.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         
 

      Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»
 



33.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,

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

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.5. «Объекты теплоснабжения»
 

33.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

 

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 



33.6. «Объекты газоснабжения»
 

33.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

    Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации строительства,

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

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»
 

33.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

      Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

 

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 



4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.8 «Здания и сооружения объектов связи»
 

33.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

 

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет

 
33.9. «Объекты морского транспорта»

 
33.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительствуобъектов морского транспорта.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не



реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.10. «Объекты речного транспорта»
 

33.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

    Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.11. «Объекты гидроэнергетики»
 

33.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).



Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гидроэнергетики)»

 
33.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.13. «Гидромелиоративные объекты»
 
33.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
         

  Наличие по месту основной работыработников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

 

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством
или строительному контролю с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
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ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №  294 от
23.06.2010г. «Овнесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009г. № 624».
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Оглавление
 

№
п/п

Вид работ

    1. Требования к выдаче свидетельства допуске к работам (в соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ №  624 от 30.12.2009г.), связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

 
 

    1.1 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
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    1.4. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
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Требования к выдаче свидетельства допуске к работам (в соответствии с приказом с приказом Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.), связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов

 
 

1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:
              а) для юридического лица:

наличие в штате не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 7 специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее 4 работников) или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и
более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 15 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж
работы в области строительства не менее 3 лет;

наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8
работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 3 лет при
осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, а также при организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора;

б) для индивидуального предпринимателя:

наличие  высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не
менее 5 лет;

наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным в
подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица.

2. В случае получения одним заявителем свидетельств на 2 и более вида работ численность руководителей структурных
подразделений и (или) специалистов, а также квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой категории по
следующей формуле:

N=n+k (хn),
где:

N - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида
работ;

n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требованиями к
кадровому составу, установленными пунктом 1 настоящего документа;

k не менее 0,3 - для специалистов;
k не менее 0,5 - для руководителей структурных подразделений и квалифицированных рабочих;
х - количество видов работ.
3. Требованиями к повышению квалификации являются:
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального

строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже
1 раза в 5 лет;

в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица,
индивидуальным предпринимателем и его работниками;

наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им
на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных
средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств
контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

5. Требованием к документам являетсяналичие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих
лицензий и иных разрешительных документов.

6. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального
предпринимателя должна быть система контроля качества.

 
 

20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных электрических сетей и
линий связи

 
20.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и

телевидения*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том
числе телефонных, радио и телевидения*



 
а) для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семь специалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и
приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее
профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцать рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
     б) для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
наличие работников, численность и образование которых соответствуют требованиям, установленным в подпункте "а"

настоящего пункта для работников юридического лица.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том
числе телефонных, радио и телевидения*
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и

телевидения, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений,
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), обеспечивающие
безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий
связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и
его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие
аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической
оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для
выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к монтажным работам
 

23.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов использования атомной энергии
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования объектов
использования атомной энергии

 
а) для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семь специалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и
приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее
профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцать рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
б) для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.



наличие работников, численность и образование которых соответствуют требованиям, установленным в подпункте "а"
настоящего пункта для работников юридического лица..

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования объектов использования

атомной энергии
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов использования атомной энергии,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений,
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов использования атомной энергии, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), обеспечивающие
безопасность работ по Монтажу оборудования объектов использования атомной энергии,  должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования объектов
использования атомной энергии

 
 

Работники, обеспечивающие безопасностьработ по Монтажу оборудования объектов использования атомной энергии, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и
его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие
аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической
оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для
выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам
 

24.32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам на объектах использования атомной энергии
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ на объектах использования
атомной энергии

 
а) для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семь специалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и
приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее
профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцать рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
    б) для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
наличие работников, численность и образование которых соответствуют требованиям, установленным в подпункте "а"

настоящего пункта для работников юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ на объектах использования

атомной энергии
 

для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений,
обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ котельно-вспомогательного оборудования, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), обеспечивающие
безопасность котельно-вспомогательного оборудования, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ на объектах

использования атомной энергии
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
  строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и
его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие
аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической
оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для
выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля застройщиком или

привлекаемымзастройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
 
32.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению строительного контроля
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).

 
  а) для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный

инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее пятнадцати специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее
профессиональное (техническое) образование.
 
      б) для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
наличие работников, численность и образование которых соответствуют требованиям, установленным в подпункте "а"

настоящего пункта для работников юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению строительного контроля
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по

специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12), имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного
контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12), имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного
контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №  20.13, 23.6, 23.28,
23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его
работниками.



- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие
аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

 
Приложение №4
 
Утверждено общим собранием
членов НП СРО «ТОС»
 протокол № 7 от 09.09.2010г.)

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЕЙ»
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения и использования компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Партнерство).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Партнерства, которое

формируется в денежной форме за счет взносов членов Партнерства, а также доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда.

1.4. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по
обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в отношении которых соответствующие члены Партнерства имели
свидетельство о допуске, выданное Партнерством.

1.5. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих
членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных п. 1.4. настоящего Положения. Партнерство несет
указанную субсидиарную ответственность в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о
допуске к ним, выданное Партнерством, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Положения.

 
2. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО  ФОНДА

 
2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд членами Партнерства.

Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет Партнерства или на специальный расчетный счет,
имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».

2.2. Размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства составляет[1]:
1) 300 000 (триста тысяч) рублей для членов Партнерства, не имеющих свидетельства о допуске к организации работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, и для членов Партнерства, имеющих
свидетельство о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;

3) 1 000 000 (один миллион) рублей для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

4) 2 000 000 (два миллиона) рублей для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору
составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей;

5) 3 000 000 (три миллиона) рублей для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору
составляет до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;

6) 10 000 000 (десять миллионов) рублей для членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору
составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более.

2.3. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за
счет его требований к Партнерству.

 
3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО  ФОНДА
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3.1. Компенсационный фонд может быть размещен на депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских
кредитных организациях.

3.2. Размещение средств на депозитных счетах российской кредитной организации осуществляется при условии возможности
возврата средств с этого счета в течение десяти рабочих дней.

3.3. Форма размещения средств компенсационного фонда (депозит либо депозитные сертификаты) определяется общим
собранием членов Партнерства. Кредитная организация (кредитные организации), на депозитном счете которой (которых) будут
размещены средства компенсационного фонда или депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены, определяется
(определяются) Коллегией Партнерства. Договор(ы) с кредитной организацией (кредитными организациями) заключаются
Генеральным директором Партнерства.

 
4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

 
4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:
4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;
4.1.2. размещение средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения его размера;
4.1.3. осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности Партнерства в случаях, предусмотренных п.

1.5 настоящего Положения (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);
4.1.4. возврат уплаченного взноса в компенсационный фонд лицу, прекратившему членство в Партнерстве, при одновременном

соблюдении следующих условий:
1) указанным лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и которые до 1 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) указанное лицо не имеет свидетельства о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, кроме указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) членство указанного лица в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 5
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации не раньше чем через два и не позднее чем через шесть месяцев
со дня исключения указанных видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2 Партнёрство возвращает взнос указанным в п. 4.1.4 настоящего Положения лицам, уплаченный ими в компенсационный фонд,
в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в Партнёрстве. Со дня возврата таким лицам взноса, уплаченного
ими в компенсационный фонд, Партнёрство не может быть привлечено к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст.60
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких лиц.

4.3. Выплаты из средств компенсационного фонда в виде возврата  средств осуществляется по заявлению члена Партнерства, в
котором указываются причины и основания возврата. Заявление направляется Генеральному директору Партнерства, который по итогам
его рассмотрения в срок не позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из решений:

4.3.1 об отказе в возврате средств компенсационного фонда;
4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.
4.4. В случае принятия Генеральным директором Партнёрства решения, указанного в пункте 4.3.1 настоящего Положения,

заявитель в течение десяти рабочих дней письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа.
4.5. В случае принятия Генеральным директором Партнерства решения, указанного в пункте 4.3.2 настоящего Положения,

Генеральный директор Партнерства выносит на ближайшее заседание Коллегии  Партнерства вопрос об осуществлении выплаты из
средств компенсационного фонда. Выплата осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней после принятия соответствующего
решения Коллегией Партнерства.

4.6. При поступлении в адрес Партнерства требования об осуществлении выплаты в результате наступления субсидиарной
ответственности Партнерства в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, такое требование рассматривается на ближайшем
заседании Коллегии Партнерства. К заседанию Коллегии Партнерства Генеральный директор Партнерства в срок не более чем тридцать
дней проводит проверку фактов, изложенных в таком требовании, и готовит заключение о его обоснованности. Одновременно
Генеральный директор Партнерства готовит справку о размере компенсационного фонда и его соответствии требованиям
законодательства в случае удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О решении Коллегии Партнерства  заявитель
информируется письменно в течение десяти рабочих дней после принятия решения.

 
5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

 
5.1. Средства компенсационного фонда, израсходованные в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат

восполнению за счет виновного члена Партнерства (бывшего члена Партнерства). После осуществления соответствующей выплаты
Генеральный директор Партнерства в течение трёх рабочих дней предъявляет требование о восполнении средств компенсационного
фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе, в судебном
порядке.

5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального Генеральный директор Партнерства информирует об
этом Коллегию Партнерства и вносит предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов
Партнерства.

5.3. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Коллегия Партнерства на
своем ближайшем заседании. В решении Коллегии Партнерства должны быть указаны:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого члена Партнерства;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд Партнерства.
5.4. Общий срок восполнения средств компенсационного фонда не может превышать двух месяцев со дня осуществления

соответствующей выплаты.
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
 
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Коллегия Партнерства.
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться на сайте Партнерства и обновляться по мере

изменения размера компенсационного фонда.



6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при угрозе такого возникновения, Генеральный
директор Партнерства обязан проинформировать об этом Коллегию Партнерства.

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
7.1. Распоряжение средствами компенсационного фонда в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного

реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
 
 

1.  Так как в Партнёрстве установлены требование к страхованию его членами гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

 
 
 
Приложение №5
Утверждено решением Общего собрания
членов НП СРО «ТОС»
протокол № 7 от 09.09.2010г.)

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в некоммерческом партнёрстве

 "Саморегулируемая организация  "Тверское  объединение строителей"
 
 

1.    Общие положения
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые к претендентам на принятие в члены некоммерческого
партнёрства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей" (далее – Партнёрство, НП СРО «ТОС»), порядок
приёма в члены и выхода (исключения) из членов Партнёрства, права и обязанности членов НП СРО «ТОС», размер взносов,
уплачиваемых членами Партнёрства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ),
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ «О саморегулируемых организациях»,
Уставом Партнёрства, иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Требования настоящих Правил обязательны для всех членов (претендентов на принятие в члены) Партнёрства.
1.3. Нарушение членом Партнёрства настоящих Правил влечет применение к нему мер дисциплинарной ответственности,

предусмотренных Мерами дисциплинарного воздействия  НП СРО «ТОС».
 

                    2. Требования, предъявляемые к претендентам в члены Партнёрства
 

2.1. В члены Партнёрства могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный
предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым отнесено общим собранием членов НП СРО «ТОС» к сфере деятельности Партнёрства.

2.2 Необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, являются:

2.2.1             наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное
образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен
составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;

2.2.2 наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образования соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее
чем пять лет;

2.2.3 повышение не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения
работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением аттестации.

2.3 Необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства являются:
2.3.1 требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического

лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель
должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем
пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;

2.3.2 повышение не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пункте 2.3.1 настоящего Положения лицами с
проведением их аттестации.
        

3.  Документы, прилагаемые к заявлению о приёме в члены Партнёрства
 

3.1. Для приёма в члены НП СРО «ТОС» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в Партнёрство
следующие документы:

3.1.1 заявление о приёме в члены Партнёрства. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить
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индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
3.1.2 копию 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);

3.1.3 документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;

3.1.4 копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.

3.2. Перечисленные в п. 3.1 настоящей статьи документы представляются в одном экземпляре.
3.3. Документы хранятся в досье члена Партнёрства. Партнёрство осуществляет хранение документов, обеспечивая

конфиденциальность содержащейся в них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 3.4. Претендент на вступление в члены НП СРО «ТОС» должен к моменту подачи документов в Партнёрство ознакомиться с

Уставом Партнёрства, порядком приема в члены Партнерства, с требованиями, установленными Партнёрством для своих членов
внутренними документами, и также с порядком уплаты членских взносов. Указанная информация размещается Партнёрством на его
электронном сайте в сети Интернет.
                                             

 
4.     Приём в члены Партнёрства

           
 4.1. Приём в члены НП СРО «ТОС» осуществляется по решению Коллегии Партнёрства по итогам рассмотрения заявления о

приёме в члены Партнерства и прилагаемых к нему документов. Коллегия Партнёрства вправе принять решение о необходимости
личного присутствия претендента на заседании, на котором должен рассматриваться вопрос о его приеме в члены Партнёрства.

4.2. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения  заявления и документов, указанных в п.3.1 настоящего
Положения,  Партнёрство осуществляет их проверку и обязано принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Партнёрство и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также
направить или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу.

 4.3. Основаниями для отказа в приёме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнёрства:
4.3.1 несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в
заявлении о приёме в члены Партнёрства;

4.3.2 непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов,
предусмотренных п. 3.1 настоящего Положения;

4.3.3 наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией
того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и указаны в заявлении о приёме в члены Партнёрства.
        

5. Права и обязанности члена Партнерства
 
 5.1. Член Партнёрства имеет права и исполняет обязанности в соответствии с Уставом Партнёрства.

 
6. Взносы членов Партнерства

 
6.1. В Партнёрстве установлены следующие виды взносов:
6.1.1. вступительный (единовременный) взнос;
6.1.2. обязательный взнос в компенсационный фонд;
6.1.3. членские (регулярные) взносы;
6.1.4. единовременные обязательные (целевые) взносы,
6.2. Размер вступительного (единовременного) взноса составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
6.3. Размер ежемесячного членского взноса составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей и уплачивается не позднее 15 числа

текущего месяца.
6.4. Размер обязательного взноса в компенсационный фонд составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
6.5. Размер взноса в компенсационный фонд для члена Партнёрства, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации

строительства, составляет:
1) триста тысяч рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному
договору не превышает десять миллионов рублей;

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей;

3) один миллион рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей;

4) два миллиона рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей;

5) три миллиона рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей;

6) десять миллионов рублей в случае, если член Партнёрства планирует осуществлять организацию работ по строительству,
стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более.

6.6 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свидетельство о допуске к работам по организации
строительства, вправе выполнять указанные работы при условии, если стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой членом Партнёрства был внесен взнос в
компенсационный фонд в соответствии с ч. 7 ст. 55.16 ГрК РФ. Количество договоров о выполнении работ по организации
строительства, которые могут быть заключены таким членом Партнёрства, не ограничивается.



6.7. Размер целевых отчислений на содержание Партнёрства определяется Общим собранием членов Партнёрства при
утверждении сметы на мероприятия Партнёрства, представляемой Генеральным директором Партнерства.

6.8. Все взносы перечисляются на расчётный счет Партнёрства.
                                                       

7. Прекращение членства
 

7.1.  Членство в Партнёрстве прекращается в случае:
7.1.1 добровольного выхода члена из Партнёрства;
7.1.2 исключения из членов Партнёрства по решению Партнёрства;

        7.1.3 смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнёрства или ликвидации юридического лица - члена Партнёрства.
7.2. В случае, предусмотренном п.7.1.1 настоящего Положения, членство в Партнёрстве прекращается со дня поступления в

Партнёрство заявления члена Партнёрства о добровольном прекращении его членства в нём.
7.3. Партнёрство принимает решение об исключении из членов Партнёрства индивидуального предпринимателя или

юридического лица в случае:
1) несоблюдения членом Партнёрства требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом НП СРО «ТОС» требований к выдаче свидетельств о

допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнёрства или
требований правил саморегулирования;

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнёрства в установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в ч. 7 ст. 55.8
ГрК РФ.

7.4 Решение об исключении из членов НП СРО «ТОС» индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается
общим собранием членов Партнёрства. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, за исключением случая, указанного в ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ, решение об исключении из членов саморегулируемой
организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Коллегия Партнёрства.

7.5 Лицу, прекратившему членство в Партнёрстве, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы
в компенсационный фонд, за исключением случая, предусмотренного п.7.6 настоящего Положения.

7.6 Партнёрство возвращает индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившему членство в НП СРО
«ТОС», уплаченные ими взносы в компенсационный фонд Партнёрства при одновременном соблюдении следующих условий:

1) указанным лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и которые до 1 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) указанное лицо не имеет свидетельства о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, кроме указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) членство указанного лица в Партнёрстве прекращено в соответствии с п. 1 ч. 1 или п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ не раньше чем через
два и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения указанных видов работ из установленного уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
                                                     

8. Заключительные положения
 

8.1 Лицу, принятому в члены Партнёрства, выдаётся свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трёх дней после дня
принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнёрства.

8.2 Свидетельство о допуске к работам по организации строительства выдается члену Партнёрства только после внесения им
взноса в компенсационный фонд Партнёрства в целях увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный фонд
Партнёрства до размера взноса, установленного для членов Партнёрства, получивших свидетельства о допуске к указанным видам
работ, но не ниже минимального размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в ч. 7 ст. 55.16
ГрК РФ.

8.3 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Партнерства и иными принятыми в соответствии с ними нормативными документами.


