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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановление Правительства Российской Федерации № 559 от 

11.05.2017г. «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», Уставом Ассоциации 

саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала» (далее – АСРО «Гильдия строителей 

Урала», или Ассоциация). 

1.2. Настоящие минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (далее - минимальные требования) устанавливаются дифференцированно для 

следующих видов объектов: объектов использования атомной энергии, перечень которых 

определен в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2005 года № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» (далее - объекты использования атомной энергии) 

1.3.  Минимальными требованиями к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, являются: 

1) минимальное требование к кадровому составу члена Ассоциации; 

2) минимальное требование к имуществу члена Ассоциации; 

3) минимальное требование к документам члена Ассоциации; 

           4) минимальное требование к контролю качества. 

1.4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся членом 

Ассоциации, не вправе осуществлять строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем 

или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из условий настоящих требований. 

1.5. Требования настоящего документа являются обязательными для органов управления 

Ассоциации, а также членов Ассоциации и кандидатов в члены Ассоциации. 

1.6. Настоящие требования вступают в силу со дня внесения сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Требования разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Федеральный закон от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

2.2. Градостроительный кодекс РФ; 

2.3. Федеральный закон №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях»; 

2.4. Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях»; 

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации № 559 от 11.05.2017г. «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов»; 

2.6. Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала»; 

2.7. Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала»; 

2.8. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала». 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

3.1. В настоящем документе используются следующие понятия: 

1) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

2) безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы 

без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, 

так и после ее завершения; 

3) заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (член 

саморегулируемой организации, или кандидат в члены саморегулируемой организации); 

4) руководители – индивидуальный предприниматель, работники индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, занимающие должности: генеральный директор 

(директор), и (или) его заместители, и (или) технический директор, и (или) его заместители, и (или) 

главный инженер; 

5) специалисты - работники технических, энергомеханических, контрольных и других 

технических служб и подразделений; 

6) профиль образования – набор специальностей высшего и среднего 

профессионального образования, установленный настоящими требованиями; 

7) система контроля качества – совокупность внутренней документации, 

регулирующей организацию и проведение уполномоченным структурным подразделением 

(уполномоченным лицом) члена саморегулируемой организации мероприятий по контролю за 

качеством выполняемых строительно-монтажных работ; 

8) национальный реестр специалистов - это федеральная информационная система, 

содержащая зафиксированные на материальном носителе в соответствии с законодательством РФ о 

градостроительной деятельности, законодательством  РФ об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, а также законодательством РФ о персональных данных 

сведения о специалистах в области строительства, которые в соответствии с ч.1 ст.55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ имеют право осуществлять по трудовому договору, заключенному 

с ИП или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в 

должности главного инженера проекта; 

9) специалист по организации строительства (главный инженер проекта) -  

физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

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

национальный реестр специалистов в области строительства; 

10) член саморегулируемой организации - индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в СРО и сведения о котором 

внесены в реестр членов СРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОМУ СОСТАВУ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 
Минимальным требованием к кадровому составу члена Ассоциации, осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является: наличие в штате по 

основному месту работы следующего количества специалистов в зависимости от уровня ответственности: 

Уровень ответственности Требования 

к кадровому составу заявителей 

I уровень ответственности 

не более 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) 

рублей) 

1) не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет; 

 

II уровень ответственности 

не более 500 000 000 

(пятьсот миллионов)  

рублей 

1) не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет; 

 

III уровень 

ответственности 

не более 3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей 

1) не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет; 

 

IV уровень 

ответственности 

не более 10 000 000 000 

(десять миллиардов) рублей 

1) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства и стаж работы 

в области строительства не менее 5 лет; 

 

V уровень ответственности 

10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей и более 

1) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

2) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства и стаж работы в области строительства и стаж работы 



в области строительства не менее 5 лет; 

 

 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

5.1. Должностные обязанности руководителя, являющегося специалистом по организации 

строительства. 

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей 

объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 

правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям подключения (технологического 

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

 

 

 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

6.1. Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате по основному месту 

работы у такого члена Ассоциации руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет в 

соответствии с Положением об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала». 

6.2. Соответствие находящихся в штате по основному месту работы у такого члена Ассоциации 

руководителей, специалистов требованиям, предъявляемым к ним квалификационными 

стандартами Ассоциации и профессиональными стандартами для занимаемой руководителем, 

специалистом должности; 

6.3. Наличие документального подтверждения соответствия квалификации находящихся в штате по 

основному месту работы у такого члена Ассоциации руководителей, специалистов, 

осуществляемого в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИМУЩЕСТВУ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ. 

 

 Минимальным требованием к имуществу является наличие у члена Ассоциации, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, 

принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, 

средств контроля и измерений в составе и количестве, которые минимально необходимы для таких 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Состав и количество имущества, 

необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов использования 

атомной энергии, определен Положением о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала». 

  

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Минимальным требованием к документам является наличие у члена саморегулируемой 

организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии: 

1) соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) документов, подтверждающих наличие системы управления проектами и разработанных в 

соответствии с требованиями стандарта саморегулируемой организации о системе управления 

проектами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов использования 

атомной энергии; 

3) документов по стандартизации в области строительства объектов использования атомной 

энергии, утвержденных саморегулируемой организацией с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и введенных таким членом саморегулируемой организации в действие в 

соответствии с требованиями внутренних документов саморегулируемой организации; 

4) документов, предусматривающих обязательное включение в договоры на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

использования атомной энергии, с подрядными организациями требования по исполнению 

стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных стандартов, которые 

установлены внутренними документами саморегулируемых организаций. 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

 

 Минимальным требованием к контролю качества является наличие у члена Ассоциации, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования 

атомной энергии, системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. Внутренними документами Ассоциации 

могут устанавливаться дополнительные требования к функционированию системы менеджмента 

качества у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов использования атомной энергии, учитывающие особенности выполнения работ на 

таких объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является наличие у 

члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 

атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

использования атомной энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


