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Приложение № 2 к протоколу Общего собрания № 11 от «04» июня 2010г. 
 

"Утверждено" 
 

Общим Собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация,  

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
«Дорожники Алтая» 

 
Протокол № 11 от «04» июня 2010 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее – Требования) являются внутренним документом Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство «Дорожники Алтая» (далее – Партнерство), определяют требования предъявляемые 
Партнерством к кандидатам в члены Партнерства при выдаче Свидетельства о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее  – Свидетельство о допуске) и к членам 
Партнерства при внесении изменений Свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Настоящие Требования разработаны в соответствии Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Партнерства. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Требования, устанавливают условия, порядок выдачи Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и отнесены Общим собранием к сфере деятельности Партнерства, а так же 
внесения изменений в них. 

1.2. Настоящие Требования обязательны: 
1.2.1. для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, при вступлении в члены Партнерства; 
1.2.2. для членов Партнерства; 
1.2.3. для Правления, в части принятия решений о выдаче, внесении изменений, отказе в выдаче 

или внесении изменений, приостановлении, возобновлении или прекращении действия 
Свидетельств о допуске;  

1.2.4. для Контрольно-ревизионного управления, в части рассмотрения вопросов о выдаче, 
внесении изменений, отказе в выдаче или внесении изменений, приостановлении, 
возобновлении или прекращении действия Свидетельств о допуске,  в пределах компетенции 
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Контрольно-ревизионного управления, а также при проведении проверок деятельности 
членов на предмет соблюдения настоящих Требований; 

1.2.5. для иных органов и должностных лиц Партнерства. 
1.3. Выданное Партнерством Свидетельство о допуске является документом, подтверждающим 

право члена Партнерства выполнять соответствующие виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

1.4. Член Партнерства не вправе выполнять виды работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае, если им не соблюдается хотя бы одно из положений настоящих 
Требований. 

1.5. Партнерство осуществляет контроль за деятельностью своих членов, в том числе,  в части 
соблюдения ими требований к выдаче Свидетельств о допуске, в порядке, установленном 
действующим законодательством и внутренними документами Партнерства.  

1.6. Свидетельство о допуске выдается без ограничения срока и территории его действия, 
выдача осуществляется без взимания платы. 

1.7. Свидетельство о допуске, выданное Партнерством действует или прекращает свое действие 
со дня внесения в реестр членов сведений о выдаче данного Свидетельства или прекращении 
его действия соответственно.  

1.8. В случае приостановления или возобновления действия Свидетельства о допуске, его 
действие приостанавливается или возобновляется со дня принятия соответствующего 
решения и внесения сведений в реестр членов Партнерства. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ,  

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
2.1. Для получения Свидетельства о допуске устанавливаются следующие требования: 
2.1.1. к кадровому обеспечению индивидуального предпринимателя, юридического лица; 
2.1.2. к имущественному обеспечению индивидуального предпринимателя, юридического лица; 
2.1.3. наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя соответствующих 

лицензий и иных разрешительных документов для выполнения соответствующих видов 
работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства; 

2.1.4. о наличии системы контроля качества. 
2.2. Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, предусматривают: 

2.2.1. наличие у индивидуального предпринимателя, юридического лица 3 работников имеющих 
высшее образование соответствующего профиля или 5 работников имеющих среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы по специальности 
должен составлять не менее чем 3 года для работников, имеющих высшее профессиональное 
образование и не менее чем 5 лет для работников, имеющих среднее профессиональное 
образование; 

2.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального 
образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем 5 
лет; 

2.2.3. повышение квалификации данными работниками и индивидуальным предпринимателем не 
реже одного раза в 5 лет; 

2.2.4. наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих им 
на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 
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передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств 
контроля и измерений, нормативно-технической документации, необходимых для 
выполнения соответствующих видов работ; 

2.2.5. наличие системы контроля за качеством выполняемых работ. 
2.3. Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
указанных объектов предусматривают:  

2.3.1. наличии в штате 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; 

2.3.2. наличие в штате 7 специалистов производственно-технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) 
образование или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
области строительства не менее 5 лет, при этом не менее чем 4 данных специалиста должны 
иметь высшее (техническое) образование; 

2.3.3. наличие в штате 3 работников, занимающих должности руководителей структурных 
подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним 
специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет, при этом не менее чем 1  работник должен иметь высшее (техническое) 
образование; 

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

2.3.5. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 
соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет; 

2.3.6. наличие у юридического лица или 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; 

2.3.7. наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя соответствующих 
лицензий и иных разрешительных документов для выполнения соответствующих видов 
работ; 

2.3.8. наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля 
качества;  

2.3.9. 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; 

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

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

2.3.12. В случае получения одним заявителем свидетельства 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 (xn), 
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где: 
N - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения 

свидетельств на 2 и более вида работ; 
n - необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная 

требованиями к кадровому обеспечению, установленными пунктом 2.3.1. - 2.3.11. настоящих 
Требований; 

k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для руководителей структурных подразделений и квалифицированных рабочих; 
x - количество видов работ. 
2.4. Требования Партнерства к выдаче Свидетельств о допуске на каждый вид работ  

установлены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящим Требованиям, являющихся 
неотъемлемой частью настоящих Требований. В случае если Требованиями на каждый вид 
работ предусмотрены требования отличные от общих, применяются положения Требований 
на каждый вид работ. 

2.5. С учетом специфики деятельности заявителя Правлением может быть принято решение о  
выдаче Свидетельства о допуске при наличии у заявителя специалистов с иными 
специальностями, не входящими в Приложение № 1 и № 2, при условии соблюдения общих 
требований о выдаче Свидетельства о допуске. 

2.6. Трудовая функция, осуществляемая работником, заявляемым для получения Свидетельства 
о допуске, должна соответствовать виду (видам) работ, к выполнению которых он 
заявляется. 

2.7. Уровень и профиль образования работников и индивидуального предпринимателя 
определяется на основании документов об образовании государственного образца 
Российской Федерации либо СССР, либо на основании документов выданных в соответствии 
с правопорядками иных государств, которые признаются в Российской Федерации 
документами об образовании соответствующего уровня и профиля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.8. Сведения о соблюдении требований Партнерства к выдаче Свидетельства о допуске при 
вступлении в члены, либо внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске 
представляются в соответствии с Формами № 6, №7, № 8, № 9, № 10, № 11. 

2.9. В случае принятия Партнерством решения об аккредитации определенных 
образовательных учреждений и (или) научных организаций, повышение квалификации 
индивидуального предпринимателя, являющегося членом Партнерства, работников 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся членами 
Партнерства, проводимое после принятия данного решения об аккредитации, может быть 
проведено только в данных образовательных учреждениях и (или) научных организациях, 
при условии наличия в них соответствующих образовательных программ. Сведения об 
аккредитации образовательных учреждений и (или) научных организаций доводятся до 
членов Партнерства, в т.ч. путем размещения информации на официальном сайте 
Партнерства в сети «Интернет».  

2.10. В случае принятии решения об аккредитации образовательных учреждений и (или) 
научных организаций выданные до принятия указанного решения удостоверения о 
повышении квалификации действительны до конца срока их действия.  

 
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 
3.1. Для получения Свидетельства о допуске индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо подают заявление о приеме в члены Партнерства и заявление о выдаче 
Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
в соответствии с настоящими Требованиями.  
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3.2. К заявлениям о приеме в члены и о выдаче свидетельства о допуске должны быть 
приложены следующие документы: 
1) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 
2) 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) копия 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. 
Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица, наряду с 
документами указанными в настоящем пункте иных документов для приема в члены 
саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не допускается. 

3.3. Член Партнерства вправе обратиться в Правление с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
в соответствии с настоящими Требованиями. В случае если член Партнерства намеревается 
получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны 
быть приложены документы, подтверждающие соблюдение настоящих Требований в 
отношении данных видов работ, в случае если эти документы отсутствуют в Партнерстве. 

3.4. Рассмотрение заявлений указанных в п.п. 3.1., 3.2. осуществляется в течение месяца, о 
решении принятом по результатам рассмотрения заявитель уведомляется в течение 3-х дней 
со дня их принятия. 

3.5. Свидетельство о допуске выдается заявителю, принятому в члены Партнерства, в течение 
трех рабочих дней после принятия данного решения, уплаты вступительного взноса и взноса 
в компенсационный фонд Партнерства. 

3.6. При внесении изменений в Свидетельство о допуске выдается новое Свидетельство, взамен 
ранее выданного.  Свидетельство о допуске выдается  в срок не позднее чем в течение трех 
рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.  

3.7. Основанием для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой организации и выдаче Свидетельства о допуске,   а так же  о 
внесении изменений в данное Свидетельство является: 

• несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица настоящим 
Требованиям; 

• непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 
объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями; 

• наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида Свидетельства о допуске к видам работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении. 
Отказ во внесении изменений в свидетельство о допуске по иным основаниям не 
допускается. 
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3.8. В случае утери, порчи либо приведения в непригодное состояние по иным причинам 
оригинала Свидетельства о допуске, выданного члену Партнерства, он вправе обратиться в 
Правление с заявление о выдаче дубликата данного Свидетельства. В течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче дубликата Свидетельства о допуске 
Партнерство выдает дубликат, либо принимает решение об отказе в выдаче дубликата, с 
указанием причин отказа. 

3.9. Правом на подачу заявления о приеме в члены Партнерства либо исключения из него, 
получения Свидетельства о допуске или заявления о внесении изменений в выданное 
Свидетельство,  а также представление заявления на выдачу дубликата Свидетельства,   
обладают: индивидуальные предприниматели либо  лица, имеющие право действовать в 
интересах юридического лица без доверенности и иные лица,  на это уполномоченные 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом по доверенности. При этом 
индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица или 
индивидуального предпринимателя предъявляются документы, подтверждающие их 
полномочия или доверенность на подачу  выше указанных документов и документ 
удостоверяющий личность. 

3.10. По письменному заявлению члена Партнерства оригинал Свидетельства о допуске может 
быть выслан ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения. 

3.11. Сведения о выдаче Свидетельства о допуске, об отказе в выдаче данного Свидетельства, о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске или об отказе во внесении изменений в 
данное Свидетельство, о выдаче дубликата,  о приостановлении, возобновлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске вносятся в реестр членов Партнерства в 
установленном порядке. 

3.12. В случае изменения документов, утраты их силы, либо издания новых документов 
подтверждающих соблюдения членом Партнерства положений настоящих Требований, 
взамен старых документов, которые предоставлялись для подтверждения соблюдения 
положений настоящих Требований при получении свидетельства о допуске при вступлении в 
члены Партнерства или внесении изменений в свидетельство о допуске (увольнение 
работников, наличие которых необходимо для получения свидетельства о допуске, прием на 
работу новых лиц, прохождение данными лицами повышения квалификации, изменение 
состава имущества, сведения о котором представлялись для подтверждения соблюдения 
настоящих Требований, либо вида права на данное имущество, прохождения технического 
освидетельствования, поверок оборудования, внесения изменений в учредительные 
документы и т.д.), член Партнерства обязан поставить Партнерство в известность 
относительно данных фактов и представить новые документы в течение 10 рабочих дней с 
момента их принятия, вступления в силу, либо утверждения. 
 

 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ И ПРИОСТАНОВКА 

ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
 
4.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ: 

• по решению Правления, принятому на основании заявления члена Партнерства; 
• по решению Правления, при установлении факта наличия у члена Партнерства выданного 

другой саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске к тем же виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

• по решению Правления в случае не устранения членом Партнерства выявленных нарушений 
в установленный срок, если действие Свидетельства о допуске приостановлено; 

• по решению суда; 



7 

 

• в случае прекращения членства в Партнерстве; 
• по решению Общего собрания в качестве меры дисциплинарной ответственности. 
4.2. Действие Свидетельства о допуске может быть приостановлено по решению 

Дисциплинарной комиссии в отношении определенного вида или видов работ в случае 
несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, требований к 
выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства на период до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В 
этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа работ, действие 
Свидетельства о допуске к которым приостановлено, только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений и обязан уведомить об их устранении соответствующие 
органы Партнерства.  

4.3. Партнерство в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления члена об 
устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 
Свидетельства о допуске, обязано осуществить проверку результатов устранения 
выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о 
допуске в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием оснований  принятого решения. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. До установления органом надзора за саморегулируемыми организациями формы 

Свидетельства о допуске, форма Свидетельства о допуске Партнерства определяется 
Приложением № 3 к настоящим Требованиям, являющимся их неотъемлемой частью.  

5.2. Свидетельство о допуске, выдаваемое по форме установленной п. 5.1. настоящих 
Требований и Приложением № 3,  должно содержать: 

• номер Свидетельства, состоящий из пяти групп знаков, разделенных дефисом: 
 

ХХХХ.ХХ-20ХХ-ХХХХХХХХХХХХ-С-ХХХ 
 

Первая группа знаков разделена точкой на две подгруппы: 
- первая подгруппа – четыре знака – порядковый номер Свидетельства, присваиваемый ему 
Партнерством при его выдаче; 
- вторая подгруппа – два знака – суммарное число выданных члену Партнерства 
Свидетельств; 
вторая группа – четыре знака – год выдачи первого Свидетельства; 
третья группа – десять или двенадцать знаков – номер ИНН юридического лица (десять 
знаков) или индивидуального предпринимателя (двенадцать знаков); 
четвертая группа – буква «С» - означает сферу строительства; 
пятая группа – три знака – номер учетной записи Партнерства в государственном реестре 
самореглируемых организаций.  

 
• дату принятия Правлением решения о выдаче Свидетельства о допуске, номер протокола 

заседания Правления; 
• полное наименование юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального 

предпринимателя  - членов Партнерства; 
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) члена Партнерства; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) члена Партнерства;  
• перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, допуск к выполнению которых получает член Партнерства на основании 
данного свидетельства; 

• подпись Генерального директора Партнерства, скрепленную печатью Партнерства; 
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Свидетельство о допуске вместе с приложением должны быть прошиты и скреплены 
печатью Партнерства. 
Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства оказывающие влияние на безопасность указанных объектов и 
виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, право выполнять которые член Партнерства 
приобретает на основании Свидетельства о допуске, выдаваемого Партнерством, 
указываются в различных приложениях к данному свидетельству о допуске. 

5.3. После установления формы свидетельства органом надзора за саморегулируемыми 
организациями замена ранее выданных свидетельств не проводится. Положения п. 5.2. 
остаются в силе, в части не противоречащей действующим нормативно-правовым актам. 

5.4. Настоящие Требования вступают в силу с момента вступления в силу Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», но не ранее чем через 10 дней с момента их принятия Общим 
собранием. 

5.5. С момента вступления в силу настоящих Требований утрачивают силу Требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства некоммерческого партнерства «Дорожники Алтая» (утв. Общим 
собранием, протокол № 3 от 16.04.2009г.); Порядок повышения квалификации специалистов 
членов Некоммерческого партнерства «Дорожники Алтая» (утв. Общим собранием, 
протокол № 3 от 16.04.2009г.); Требования к выдаче Свидетельства о допуске к (№36.) 
Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком, Требования к выдаче 
Свидетельства о допуске к (№ 37.) Работам по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
(№ 37.) Работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (утв. Общим 
собранием, протокол № 9 от 10 февраля 2010г.). 

5.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящие Требования принимаются 
Общим собранием, если за принятие изменений и дополнений проголосовали более чем 
пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства. 

5.7. Настоящие Требования, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Требования 
подлежат размещению на сайте Партнерства в сети "Интернет" и направлению на 
электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске на каждый вид работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Приложение № 2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске на каждый вид работ  по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов. 
Приложение № 3. Форма Свидетельства о допуске к работам, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
капитального строительства. 
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Форма № 1. Заявление о вступлении в НП «СРО «Дорожники Алтая». 
Форма № 2. Анкета заявителя. 
Форма № 3. Заявление о выходе из членов НП «СРО «Дорожники Алтая». 
Форма № 4. Заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в НП «СРО «Дорожники Алтая». 
Форма № 5. Заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Форма № 6. Сведения о квалификации руководителей и специалистов индивидуального 
предпринимателя, юридического лица. 
Форма № 7. Сведения о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 
имущества необходимого для выполнения работ. 
Форма № 8. Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ. 
Форма № 9. Сведения о выполнении функций генерального подрядчика. 
Форма № 10. Сведения о наличии нормативно-технической документации. 
Форма № 11. Сведения об организации охраны труда. 
Приложение к форме № 6.  Выписка из трудовой книжки. 
Форма № 12. Опись 

 

 
 
Председатель Правления В.Г. Щербаков 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 

 

 

Генеральный директор А.Г. Дементьев 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 
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                    Форма № 1 
В Правление  

НП «СРО «Дорожники Алтая» 

Заявление 

  
(полное наименование заявителя) 

  
(юридический адрес: индекс, адрес) 

  
(адрес фактического местонахождения: индекс, адрес) 

Телефон:  
 
E-mail:  
       Просим принять в члены НП «СРО «Дорожники Алтая». Устав и другие 
внутренние положения НП «СРО «Дорожники Алтая» одобряем. 

Приложения (копии): 

- Анкета члена НП «СРО «Дорожники Алтая», 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, 

- Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр  юридических лиц 

     или индивидуальных предпринимателей, 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, 

- Устав юридического лица, листы изменений к Уставу (если имеются),  

- Документ о назначении руководителя юридического лица, 

- Паспорт индивидуального предпринимателя, 

- Лицензия, включая перечень работ (при наличии), 

- Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства выданное другой саморегулируемой организацией. 

Примечание: Все документы ЗАВЕРЯЮТСЯ ПОДПИСЬЮ  РУКОВОДИТЕЛЯ И  
ПЕЧАТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
__________________________________/________________/_____________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

М.П.                                                                                   «___» _____________ 2010 г. 
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                     Форма № 2 

В Правление 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 

АНКЕТА   ЗАЯВИТЕЛЯ  

1. Полное наименование заявителя 

 

2. Сокращенное наименование заявителя 

 

3. Почтовый индекс Код города Телефон Факс E - mail Web - site 

      

4. Юридический адрес 

Край, область Район 

  

Город, село Улица 

  

Дом, корпус, квартира   

5. Почтовый адрес 

Край, область Район 

  

Город, село Улица 

  

Дом, корпус, квартира   

6. Организационно- правовая форма 

7. Дата государственной регистрации Номер регистрационного свидетельства ИНН 

   

8.Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию 

 

 

9. Должность и Ф.И.О. (полностью) Телефон Образование 

 руководителя   
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заместителя руководителя   

   

главный бухгалтер   

   

ответственный за работу с СРО   

   

10. Какое учебное заведение закончил Факультет, год 
выпуска 

Специальность 

 руководитель   

 

 

  

заместитель руководителя   

 

 

  

главный бухгалтер   

 

 

  

ответственный за работу с СРО   

 

 

  

11. Дата образования заявителя 

 

12. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная (ООО, ЗАО, ОАО, ИП и т. д.) 

13. Какой процент акций (долей) принадлежит государству  

14. Количество сотрудников всего с высшем 
образованием 

со среднетехни-
ческим 

со среднеспе-
циальным 

всего     

инженерно-технические 
работники 
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рабочие     

15. Основные направления деятельности (в % к общему объему) 

Код Наименование направления деятельности Количество % 

   

   

   

16. Наименование выпускаемой продукции и оказываемых услуг  

Код Наименование продукции, услуг Объем производства 
(зап. по желанию) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель предприятия ________________ _____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ _____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

м. п. 
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                       Форма № 3 

В Правление  
НП «СРО «Дорожники Алтая» 

Заявление 

  
(полное наименование заявителя, ИНН) 

  
(юридический адрес с указанием индекса) 

  
(адрес фактического местонахождения с указанием индекса) 

Телефон:  
 
E-mail:  
 

       Просим исключить нас из членов НП «СРО «Дорожники Алтая» в связи с 
(указать причину выхода). 

 
 
__________________________________/________________/_____________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

                                                                             М.П.         «___» _____________ 2010 г. 
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Форма  № 4 
 

Бланк или 
Наименование организации 
ИНН/КПП 
Р/с, БИК  
Адрес 
Тел. / факс:  

Председателю Правления  
НП «СРО «Дорожники Алтая» 
 
______________________________

Исх. № ______от «_____» __________ 201_ г. 

 
 
 

Заявление 
о выдаче Свидетельства о допуске  

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

  

Заявитель:   

  

 _____    
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное, сокращенное и фирменное 

наименование, организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с 
учредительными документами) 

место нахождения :  

  

 _____ 
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными 

документами) с указанием почтового индекса) 

почтовый, прочий адрес ( с указанием индекса) :  

  

 _____ 
 
Основной государственный регистрационный номер 
 
 ОГРН                            

Свидетельство серия   №   выдано « »   20___ г. 
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 _____ 
(наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 ИНН                      
 
 Свидетельство серия   №   выдано « »   200 г. 

  

 _____ 
(наименование регистрирующего органа) 

Телефон:   Факс:   

просит предоставить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитально строительства, по видам работ, 
указанным ниже: 

- виды работ указываются согласно «Перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». (Утвержден 
общим собранием от _04_ июня 2010 года на основании Приказа Минрегионразвития от 
30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.) 

  

   

 
Всего ( количество)  видов работ 
 

В случае преобразования, изменения наименования,  места нахождения, адресов мест осуществления вида 
деятельности, либо утраты документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, обязуюсь в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие Свидетельства 
о допуске, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату документа, 
подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, сообщить номер контактного телефона. 

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю. 

 
Руководитель организации: _________________ /____________________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Форма  № 5 

 
Бланк или 
Наименование организации 
ИНН/КПП 
Р/с, БИК  
Адрес 
Тел. / факс:  

Председателю Правления  
НП «СРО «Дорожники Алтая» 
 
____________________________ 

Исх. № ______ от «_____» __________ 201_ г. 

  
 
 

Заявление  
О внесении изменений в Свидетельство о допуске  

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

  

Заявитель:   

  

 _____    
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное, сокращенное и фирменное 

наименование, организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с 
учредительными документами) 

место нахождения :  

  

 _____ 
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными 

документами) с указанием почтового индекса) 

почтовый, прочий адрес ( с указанием индекса) :  

  

 _____ 
 
Основной государственный регистрационный номер 
 
 ОГРН                            

Свидетельство серия   №   выдано « »   20___ г. 
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 _____ 
(наименование регистрирующего органа) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 ИНН                      
  

Свидетельство серия   №   выдано « »   200 г. 

  

 _____ 
(наименование регистрирующего органа) 

Телефон:   Факс:   

представляет документы и просит внести изменения в ранее выданное 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 

 №                                               ,  

Выданное  «_______»   20__ года, 

 в связи с   (нужный пункт отметить знаком - V): 

  
 

 - изменением сведений о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе,  (в связи с изменением наименования юридического 
лица, реорганизацией, изменением места нахождения юридического 
лица и места жительства индивидуального предпринимателя и т.д.)  

  

  - необходимостью получения нового Свидетельства о допуске в связи с 
вступлением в силу нового Перечня видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

  

 - необходимостью добавления в Свидетельство о допуске или 
исключения из него определенного вида или видов, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 
 
- виды работ указываются согласно «Перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». (Утвержден 
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общим собранием от _04_ июня 2010 года на основании Приказа Минрегионразвития от 
30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.) 

для получения допуска: 

  

   

 

Всего ( количество)  видов работ 

для исключения из свидетельства: 

  

   

 
Всего (количество видов работ 
 

В случае преобразования, изменения наименования,  места нахождения, адресов мест осуществления вида 
деятельности, либо утраты документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, обязуюсь в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие Свидетельства 
о допуске, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату документа, 
подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, сообщить номер контактного телефона. 

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю. 

 
 
 
Руководитель организации: _________________ /____________________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
М.П. 



 

Форма № 6  
 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей, специалистов и работников индивидуального предпринимателя, юридического лица 

 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  наименование юридического лица) 
 
 

Стаж работы, лет 

  
№ 
п/п 

  
Должность 

  

  
Фамилия, 

 имя, отчество 

Вид 
образования, 
наименование 
учебного 

заведения, дата 
его окончания, 
факультет, 

специальность,  
№ диплома 

общий 

в т.ч. по 
специальности, с 

указанием 
должностей и 
организаций 
(выписка из 

трудовой книжки) 

Наличие 
Удостоверения 
о повышении 
квалификации,

№,  
дата выдачи 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.               

2.               

 
 
 
Руководитель организации: _________________/____________________/ 
                    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

  
     
 М.П. 



 

Форма № 7  
СВЕДЕНИЯ 

о производственно-технической базе 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

 
 

 № 
п.п. 

Наименование  
 Количество 

Дата следующего технического 
освидетельствования машин 

(подконтрольных Госгортехнадзору); 

метрологический контроль за КИП ),  
№  документа, дата 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1.  пример - Административное здание,  м2 50     
2.        
3.        
  
 
 Руководитель организации: _________________________________/_______________________________/ 
                                 (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

                                                          
    
   М.П. 

 

1.Перечень зданий, помещений, оборудования и инвентаря следует составлять в порядке обеспечения выполнения  заявленных видов работ,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с нормативно-техническими документами:  

- здания, помещения, м2; - технологическая оснастка; - передвижные энергетические установки 

- строительные машины; - нормокомплекты  (Каменщика,  - средства обеспечения безопасности; 

- транспортные средства; Монтажника ж/б конструкций, Столяра-плотника  - средства контроля и измерений; 
- механизированный и ручной 

инструмент 
 
 

Слесаря-сантехника Электромонтажника и т. д.) - вычислительная и множительная техника. 
 
 
 



 

Форма № 8  

СВЕДЕНИЯ  

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  

Представление сведений о мерах по обеспечению системы контроля за качеством выполняемых 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений включает: 

o представление приказа о создании системы контроля за качеством выполнения работ по 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции; 

o представление приказов о назначении должностных лиц, ответственных за: 
- обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и 
лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции; 

- наличие и проверку соблюдения системы стандартов предприятия, технологических карт 
контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, 
журналов работ; 

- хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, 
актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о 
прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций. 

Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц включаются в состав документов, 
представляемых при вступлении в челны Партнерства, либо внесении изменений в ранее выданное 
свидетельство о допуске. 

В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо 
представляются копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую 
аттестацию на их обеспечение. 

№ 

n/n 

Вид контроля Порядок осуществления Ответственное лицо 
№ приказа 

1 Входной контроль   

1.1 Входной контроль 
проектной 
документации в том 
числе ПОС и ППР 

По мере поступления в соответствии со 
СНиП3.01.01-85, СНиП 12-01-2004 при 
этом проверяется: 
-ее комплектность; 
-соответствие проектных осевых размеров 
и геодезической основы; 

-наличие согласований и утверждений; 
-наличие ссылок на материалы и изделия; 
-соответствие границ стройплощадки на 
стройгенплане установленным 
сервитутам; 

-наличие перечня работ и конструкций, 
показатели качества которых влияют на 
безопасность объекта и подлежат оценке 
соответствия в процессе строительства; 

-наличие предельных значений 
контролируемых по указанному перечню 
параметров, допустимых уровней 
несоответствия по каждому из них; 

-наличие указаний о методах контроля и 
измерений, в том числе в виде ссылок на 
соответствующие нормативные 
документы. 

Главный инженер, 
Начальник ПТО, 
Начальники 
участков. 
(другое 
ответственное лицо, 
№ приказа) 



 

При обнаружении недостатков 
соответствующая документация 
направляется на доработку. 

1.2 Входной контроль 
применяемых 
материалов и изделий 

Постоянно по мере поступления в 
соответствии со СНиП3.01.01-85, СНиП 
12-01-2004  при этом проверяется: 
-соответствие показателей качества 
материалов, изделий и оборудования 
требованиям стандартов, технических 
условий или технических свидетельств и 
проектной документации; 

-наличие и содержание сопроводительных 
документов поставщика, 
подтверждающих качество указанных 
материалов, изделий и оборудования; 

-при необходимости выполняются 
контрольные измерения и испытания. 

Материалы, изделия, оборудование 
несоответствие которых выявлено 
входным контролем отделить от 
пригодных, промаркировать, применение 
приостановить, известить поставщика и 
заказчика. 

Результаты входного контроля 
документируются. 

Мастера, прорабы, 
начальники 
участков, главный 
инженер (другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 

1.3 Входной контроль 
вынесенной в натуру 
геодезической 
разбивочной основы 

До начала строительства в соответствии со 
СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.03-85  при 
этом проверяется: 

-соответствие установленным требованиям к 
точности; 

-надежность закрепления знаков на 
местности. 

Приемка осуществляется от заказчика по 
акту. 

Геодезист, инженер 
ПТО, начальник 
участка (другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 

2 Операционный 
контроль 

Постоянно по мере выполнения 
строительно-монтажных работ в 
соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 
3.01.03-85  при этом осуществляется: 

-проверка соблюдения технологии 
выполнения строительно-монтажных 
процессов; 

-проверка соответствия выполняемых работ 
проекту и требованиям нормативных 
документов по видам работ. 

   Земляные работы согласно СНиП 3.02.01-
87, ПОС, ППР, технологических карт, 
рабочих чертежей 

   Работы по устройству каменных 
конструкций согласно СНиП 3.03.01-87, 
ПОС,.ППР, технологических карт, рабочих 
чертежей 
   (и так далее по заявленным видам 
работ с указанием нормативных 
документов…) 

Мастера 
Прорабы  
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 



 

-своевременное выявление дефектов и 
причин их возникновения; 

-принятие мер по устранению дефектов; 
-выполнение последующих операций после 
устранения всех дефектов, допущенных в 
предыдущих процессах; 

Операционный контроль проводится в 
соответствии со схемами операционного 
контроля качества «СОКК» на выполнение 
соответствующего вида работ. 

Результаты операционного контроля 
заносятся в журнал работ, исполнительные 
схемы операционного контроля. 

3 Геодезический 
контроль 

Постоянно осуществлять в соответствии со 
СНиП 3.01.03-84  

-геодезическую проверку соответствия 
положения элементов, конструкций и 
частей зданий, сооружений и инженерных 
сетей проектным требованиям в процессе 
их монтажа и временного закрепления;  

-исполнительные геодезические съемки 
планового и высотного положения 
элементов, конструкций и частей зданий 
(сооружений), постоянно закрепленных по 
окончании монтажа, а также фактического 
положения подземных инженерных сетей 
(в объеме определенном проектом); 

-контроль за состоянием геодезических 
приборов, средств измерения, 
правильностью их хранения и 
эксплуатации. 

При превышении допустимых отклонений 
приостановить дальнейшее производство 
работ и сообщить заказчику.  

Результаты геодезической проверки 
фиксируются в общем журнале работ и 
исполнительных схемах.   

 

 

Мастера, прорабы 
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 
Инженер-геодезист 
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 
 

4 Приемочный 
контроль 

В соответствии со СНиП3.01.04.-87, 
СНиП12-01-2004 и проектной 
документацией постоянно осуществлять: 

 

4.1 Внутренний 
приемочный контроль 

Проверку и оценку качества и приемку 
выполненных строительно-монтажных 
работ, а также отдельных ответственных 
конструкций и сооружений по мере 
выполнения. 

Проверку правильности оформления 
исполнительной документации 

Начальник участка, 
Комиссия по 
качеству,  
Главный инженер, 
Руководитель 
предприятия (другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 

4.2 Внешний приемочный 
контроль 

Приемку работ, скрываемых последующими 
работами, с оформлением актов на 
скрытые работы. 

Приемку ответственных конструкций, 
ярусов конструкций и сооружений 
(определенных проектом) с составлением 

Технадзор заказчика 
(с привлечением при 
необходимости 
проектной 
организации и 
инспектирующих 



 

акта промежуточной приемки. 
Испытание и приемку инженерных сетей и 
оборудования согласно требованиям 
соответствующих нормативных 
документов и оформлением актов 
установленной ими формы. 

Проверку исполнительных геодезических 
схем. 

Приемку законченного строительством 
объекта и проверку его соответствия 
требованиям законодательства, проектной 
документации и нормативных документов.  

Замечания технадзора и авторского надзора 
документируются, запрещается 
выполнение последующих работ до 
устранения выявленных дефектов 

органов) 

5 Инспекционный 
контроль 

В соответствии со СНиП 3.01.01-85, 
СНиП12-01-2004 на всех стадиях 
строительства выборочно осуществлять: 

 

5.1 Внутренний Проверку качества выполняемых 
строительно-монтажных работ и ведения 
производственного контроля. 

Проверку качества поставленных 
материалов, конструкций и изделий. 

Проверку полноты и правильности ведения 
исполнительной документации. 

Проверку устранения выявленных ранее 
нарушений. 

По результатам инспекционного контроля 
разрабатываются мероприятия по 
повышению качества на предприятии. 

Комиссия по 
качеству 
Главный инженер 
Руководитель 
предприятия 
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 

5.2 Внешний Проверку соответствия выполненных работ 
проектной документации и нормативных 
документов. 

Проверку наличия и правильности 
оформления исполнительной 
документации в том числе достоверности 
исполнительных геодезических схем. 

Проверку полноты, состава, достоверности и 
документирования производственного 
контроля. 

Проверку полноты, состава, достоверности и 
документирования процедур 
освидетельствования скрытых работ, 
промежуточной приемки выполненных 
конструкций и сооружений. 

Проверку исполнения предписаний. 
Проверку пожарной безопасности на 
стоящемся объекте. 

По результатам выдаются предписания по 
устранению выявленных нарушений. 

Технадзор заказчика 
Проектная 
организация 
Государственный 
строительный надзор 
Пожарный надзор 

6 Лабораторный 
контроль 

Проверка качества строительно-монтажных 
работ в порядке установленном схемами 
операционного контроля. 

По договору 
сертифицированной 
лабораторией 



 

 

 

__________________________________            _________________       __________________ 

   (должность руководителя - для юридического лица                               (подпись)                            (фамилия и инициалы) 

    индивидуальный  предприниматель)  

                                                    

 М.П.                                                              «____» __________20___  г. 

 

 

                                                                                            

 

Проверка соответствия паспортам, 
стандартам, техническим условиям 
поступающих материалов, конструкций и 
изделий. 

Проверка и испытания состояния грунта в 
основаниях. 

Проверка и испытания сварных соединений. 
По результатам выдаются акты и 
заключения. 

Лабораторный контроль проводится 
сертифицированной организацией. 

Главный инженер         
Начальник ПТО           
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 

7 Контроль 
нормативной базы 

Контроль за наличием и состоянием 
нормативной литературы, стандартов 
предприятия, технологических карт, 
инструкций по качеству и ТБ. 

Главный инженер 
Начальник ПТО 
(другое 
ответственное лицо 
№ приказа) 



 

Форма № 9 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении функций генерального подрядчика 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

  
 Сведения о выполнении функций генерального подрядчика включают: 
     - приказ о назначении ответственных лиц за выполнение функций генерального подрядчика; 
      - перечень объектов, при строительстве которых выполнялись функций генерального подрядчика. 
 

СПИСОК 
Ответственных лиц за выполнение функций генерального подрядчика 

 
№ п/п Основные виды работ Ответственное 

лицо (должность, 
фамилия, инициалы) 

1 2 3 
1 Организация строительного производства   
 
2 

Обеспечение  проектной документацией субподрядных 
организаций  

 

 
 
3 

Обеспечение строительной готовности объекта, 
конструкций и отдельных видов работ для 
производства субподрядными организациями 
последующих работ 

 

 
4 

Координация работ субподрядных организаций, в т. ч. 
Заключение договоров на выполнение отдельных 
видов работ 

 

 
5 

Технический надзор за соответствием выполняемых 
субподрядными организациями работ рабочим 
чертежам, строительным нормам и правилам 

 

6 Оформление исполнительной документации  

 

7 

Передача субподрядным организациям оборудования, 
материалов и изделий, поставка которых 
осуществляется генеральным подрядчиком 

 

 

8 

Сдача законченного строительством объекта в 
эксплуатацию 

 

  
  
 Руководитель организации: _________________________/__________________________/ 
                                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                                                                                
 
  
М.П. 



 

     Форма № 10 
 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии нормативно-технической документации 
в соответствии с заявленными видами работ 

 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 
  
 

Обозначение 
документа 

Наименование документа 

1 2 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  
  
 Руководитель организации: _________________________/__________________________/ 
                                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                                                                                
 
  
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Форма № 11 
СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОХРАНЫ ТРУДА 

 
   (Индивидуальный предприниматель Ф., И., О., наименование юридического лица) 
 
 

№№  
п/п 

Наименование сведений Краткое описание состояния 

1. Наличие службы по охране труда с 
указанием ответственных лиц (приказы, 
положения, инструкции) 

Ответственные за ОТ и ТБ на рабочих местах, 
проведение инструктажей по охране труда и 
технике безопасности  

2. Обеспеченность службы 
законодательными и нормативными 
документами 

 

3. Порядок инструктажа работников по 
охране труда, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ 

 

4. Обеспеченность спецодеждой, средствами 
коллективной и индивидуальной защиты 

 

 

5. Наличие коллективного договора и 
мероприятий по охране труда и их 
финансированию 

 

6. Количество случаев производственного 
травматизма, в т.ч. с летальным исходом 

 

 

 

 Руководитель организации: _________________________/__________________________/ 
                                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                                                                                
 
  
М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Приложение к форме № 6  

ВЫПИСКА  ИЗ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ 
инженерно-технического работника, осуществляющего строительство 

 

(наименование организации) 

       

(должность работника) 

 

(Фамилия, имя отчество работника) 

 

(Специальность по диплому) 

 

№ п/п  Наименование организации, в которых 
работал по строительству 

Должность Продолжительность 
работы по 
должности 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                     ________________________         _____________________         _____________________________ 
                                         (должность руководителя)                                  (подпись)                                            (фамилия и инициалы) 

 

                                              МП 

                  Дата заполнения   “ _____” _________________ 20 ___ г. 



 

             Форма № 12 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных для получения (или изменения)  
Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Заявитель ________________________________________________________________________________________ 

 
( наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

Регистрационный  №                 от «___»                    20       г. 

№ Наименование документа стр. 

1 Заявление   

2 Сведения о квалификационном составе руководителей и специалистов (форма №  6 ) 

2.1 копии дипломов;  

2.2 копии удостоверений о повышении квалификации; 

2.3 выписки из трудовых книжек. 

 

3 Сведения о производственно-технической базе (форма № 7 ):  

3.1 копия регистрационного свидетельства на здания;    

3.2 копия договора аренды  или субаренды здания и копия регистрационного 
свидетельства арендодателя;  

3.3 копии договоров аренды на технику и механизмы. 

 

4 Сведения о наличии системы контроля качества (форма № 8 ) 

4.1 копия приказа о назначении ответственных за качество работ, 

4.2 копии договоров на геодезическое и лабораторное обслуживание (при 
необходимости) или копии свидетельств о поверке оборудования ( при наличии ) 

 

5 Сведения о функции генподрядчика (форма №  9 ) 

5.1 копия приказа о назначении ответственных лиц за выполнение функций 
генерального подрядчика, 

5.2 перечень объектов, при строительстве которых выполнялись функции генерального 
подрядчика, 

5.3 сведения по организации охраны труда 

 

6 Сведения о строительном контроле заказчика-застройщика 
6.1 копия приказа о назначении ответственных лиц за выполнение строительного 

контроля заказчиком-застройщиком 

 

7 Сведения о наличии нормативно-технической документации в соответствии с 
заявленными видами работ (форма № 10 ) 

 

 

Примечание: Все документы ЗАВЕРЯЮТСЯ ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

                         ________________________         _____________________         ___________________________ 
                                         (должность руководителя)                                  ( подпись)                                            (фамилия и инициалы) 

 МП 
Документы представил _______________  «__» __________20__    г.  ______________________________ 
              (подпись)                                                                                      (фамилия и инициалы) 

Документы принял        _______________  «__» __________20__    г.  ______________________________ 
              (подпись)                                                                                      (фамилия и инициалы) 

Копию описи документов 
получил                            _______________ «__» __________20__    г.  ______________________________ 
               (подпись)                                                                                    (фамилия и инициалы) 


