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Приложение к материалам общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СД» 

от 26 мая 2016 г. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

с изменениями, предлагаемыми для внесения в действующие нормативные документы Ассоциации «СРО «СД» 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

А. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (ТР СРО СД.01-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13)  

1. Титульный лист (наименование документа):  

 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность ука-
занных объектов 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
указанных объектов (кроме особо опасных, технически сложных объ-
ектов) 

2. Содержание:   

стр. 3 РАЗДЕЛ 2. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к рабо-
там по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-
занных объектов 

РАЗДЕЛ 2. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на без-
опасность указанных объектов, кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, включая объекты использования атомной энергии 

стр. 3 РАЗДЕЛ 3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению 
конкретных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
выполнению конкретных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, включая объекты 
использования атомной энергии 

 

3. РАЗДЕЛ 2 (заголовок раздела):   

Стр. 19 РАЗДЕЛ 2. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к рабо-
там по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-
занных объектов 

РАЗДЕЛ 2. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на без-
опасность указанных объектов, кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, включая объекты использования атомной энергии 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

стр. 21 1.3.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального 
образования соответствующего профиля и стажа работы в области строитель-
ства в области строительства не менее 7 лет; 

1.3.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессиональ-
ного образования соответствующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 7 лет; 

4. РАЗДЕЛ 3 (наименование раздела, наименование вида работ):   

стр. 24 РАЗДЕЛ 3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению 
конкретных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
выполнению конкретных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, включая объекты 
использования атомной энергии 

стр. 122 Вид работ № 32.8. Строительный контроль при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте сооружений связи 

 (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21) 

Вид работ № 32.8. Строительный контроль при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте сооружений связи 

 (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

   

Б. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объек-

тов (ТР СРО СД.02-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13) 

1. Содержание:   

стр. 3 РАЗДЕЛ 4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к конкретным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии 

РАЗДЕЛ 4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
конкретным работам, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, включая объекты использования атомной энергии 

стр. 11 Вид работ № 33.3. Жилищно-гражданское строительство Вид работ № 33.3. Жилищно-гражданское строительство – Исключен 

2. РАЗДЕЛ 1 (Общие требования):   

стр. 13 Документ содержит Требования, установленные в саморегулируемой 
организации в отношении каждого вида работ из указанного Перечня видов 
работ. Требования установлены с учётом норм Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.03.2011 № 207 «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». 

Документ содержит Требования, установленные в саморегулируемой 
организации в отношении каждого вида работ из указанного Перечня видов 
работ. Требования установлены с учётом норм Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.03.2011 № 207 «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» и иных нормативно-правовых актов. 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

3. РАЗДЕЛ 2:   

стр. 24 1.3.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального 
образования соответствующего профиля и стажа работы в области строитель-
ства в области строительства не менее 7 лет; 

1.3.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессиональ-
ного образования соответствующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 7 лет; 

4. РАЗДЕЛ 3:   

 Подраздел 1:   

 пункт 1.1:  

стр. 27 д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, по каждой из должностей, по которым в отношении выполняемых 
работ осуществляется надзор этой Федеральной службой и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, – при 
наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

д) исключен. 

 пункт 1.2:  

стр. 28 в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, по каждой из должностей, по которым в отношении выполняемых 
работ осуществляется надзор этой Федеральной службой и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, – при 
наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

в) исключен. 

 пункт 1.3:  

стр. 29 б) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 
которым осуществляется надзор этой Федеральной службой, и замещение 
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, – 
при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

б) исключен. 

 пункт 1.4:  

стр. 30 в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 
которым осуществляется надзор этой Федеральной службой, и замещение 
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, – 
при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

в) исключен. 

стр. 31 3.2. Наличие системы подготовки и аттестации работников лица, 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, – в случаях, когда в 
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

3.2. Исключен. 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Федеральной 
службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 
такую аттестацию.  

Система подготовки и аттестации работников заявителя по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, должна быть разработана с учетом требований, которые 
установлены в Типовом положении об аттестации (приложение к 
соответствующему нормативному документу о порядке профессиональной 
аттестации в саморегулируемой организации), разработанном в соответствии с 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями и 
дополнениями). 

стр. 31 3.3. Наличие в предусмотренных случаях у работников лица документов об 
аттестации работников, выданных Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

3.3. Исключен. 

стр. 31 3.4. Наличие у лица системы регулярной аттестации работников, 
обеспечивающих выполнение видов работ, которые заявлены лицом при 
получении им соответствующего Свидетельства о допуске, что подтверждается 
наличием положения об аттестации работников заявителя, которое разработано 
на основании типового положения об аттестации, упомянутого в пункте 2.2 
настоящего документа, и организационно-распорядительного документа об 
утверждении указанного выше положения. 

3.4. Наличие у лица системы регулярной аттестации работников, 
обеспечивающих выполнение видов работ, которые заявлены лицом при 
получении им соответствующего Свидетельства о допуске, что 
подтверждается наличием положения об аттестации работников заявителя, 
которое разработано на основании типового положения об аттестации и 
организационно-распорядительного документа об утверждении указанного 
выше положения 

стр. 32 4.2. Наличие документов установленного в Российской Федерации образца, 
подтверждающих аттестацию Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору работников заявителя, замещающих долж-
ности, для которых требуется такая аттестация. 

4.2. Исключен. 

5. РАЗДЕЛ 4 (заголовок раздела):   

стр. 33 РАЗДЕЛ 4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к конкретным 
работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии 

РАЗДЕЛ 4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
конкретным работам, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, включая объекты использования атомной энергии 

стр. 165 Вид работ № 33.3. Жилищно-гражданское строительство  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители 
должны руководствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), которые 
приведены в Разделе 2 настоящего документа и т.д. 

Вид работ № 33.3. Жилищно-гражданское строительство – Исключен. 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

В. Положение о порядке выдачи в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (ПОЛ СРО СД.14-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13) 

1. Содержание:  

стр. 3 Приложение Б. Документы, подтверждающие соответствие лица (индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица) Требованиям к выдаче сви-
детельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утвержденным решением 
общего собрания членов саморегулируемой организации 

Приложение Б (новая редакция). Документы, подтверждающие соответ-
ствие лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) 
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства 

2. 2. Порядок выдачи Свидетельства о допуске при приёме в члены саморе-

гулируемой организации (подпункт 2.1.5):  

 

стр. 7 е) копии удостоверений об аттестации работника, проведенной по правилам, 
установленным Ростехнадзором по каждой из должностей, в отношении вы-
полняемых работ по которым осуществляется надзор этой службой и замеще-
ние которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию; 

е) копии документов об аттестации работника, проведенной по правилам, 
установленным Ростехнадзором по каждой из должностей, в отношении 
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой службой и 
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию; 

стр. 19 Приложение Б. Документы, подтверждающие соответствие лица (индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица) Требованиям к выдаче сви-
детельства о допуске к виду или видами работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утвержденным решением 
общего собрания членов саморегулируемой организации __от __20__ года, 
протокол № ___ 

Приложение Б изложить в новой редакции (прилагается). 

 

   

Г. Положение о компенсационном фонде Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»                          

(ПОЛ СРО СД.16-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13) 

1. 3. Размещение средств компенсационного фонда  

стр. 6 3.3. Решение о размещения средств компенсационного фонда принимается по-
стоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации. 

3.3. Решение о способах размещения средств компенсационного фонда 
принимается общим собранием членов саморегулируемой организации. 

стр. 6 3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, 
направляется на пополнение средств компенсационного фонда. 

3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, 
направляется на пополнение средств компенсационного фонда в порядке, 
установленным федеральным законодательством в сфере саморегулирова-
ния. 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

   

Д. Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи-

тельные Допуски» (ПОЛ СРО СД.25-2015)   

 (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13) 

1. 3. Порядок обеспечения открытого доступа к информации, подлежащей 

раскрытию (пункт 3.4):  

 

стр. 7-8 3.4. Любые изменения в составе информации и в документах, указанных в 
подпунктах 2.1.1÷2.1.11, 2.1.14÷2.1.17 раздела 2 настоящего документа, долж-
ны быть размещены на официальном сайте саморегулируемой организации в 
срок, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня, следующего за днем 
наступления события, влекущего такие изменения. Информация, указанная в 
подпунктах 2.1.12 и 2.1.13, подлежит опубликованию ежеквартально, в срок не 
позднее, чем через 7 (семь) дней с начала очередного квартала. Информация, 
указанная в подпунктах 2.1.18 и 2.1.19 настоящего положения, подлежит 
опубликованию в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными законами и нормативными документами саморегулируемой 
организации. 

3.4. В срок не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня, следую-
щего за днем наступления события, влекущего такие изменения, должны 
быть размещены на сайте любые изменения в составе информации и в до-
кументах, указанных в подпунктах 2.1.1÷2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.11, 
2.1.14÷2.1.17 раздела 2 настоящего положения. Ежеквартально в течение 
того же срока с начала очередного квартала подлежит опубликованию ин-
формация, указанная в подпунктах 2.1.12 и 2.1.13. В срок не позднее, чем 
в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения 
должна быть опубликована информация, указанная в подпунктах 2.1.4, 
2.1.8, 2.1.10 и 2.1.18. Информация, указанная в подпунктах 2.1.7 и 2.1.19, 
подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством и нормативными документами саморегулируемой орга-
низации. 

 

 

Начальник отдела перспективного развития        Александров И.И. 

 

Главный специалист           Салтыкова А.И. 
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Приложение Б (новая редакция) 

Документы, подтверждающие соответствие лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица)  
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к виду или видами работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

Виды работ №:                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

указать виды работ, включаемые в свидетельство о допуске  
1
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество 

работников,  
должность 

Основное место 
работы (ОР) 

или 

работа по                       
совместительству 

(СОВМ) 

Сведения об образовании: Стаж  
работы по 

специальности  

(лет) 

Сведения о повышении                          
квалификации: 

Сведения о прохождении                             
аттестации 

1. Высшее или среднее                    
профессиональное 
2. Учебное заведение, которое 
окончил работник 
3. Дата окончания 
4. Диплом (серия, номер) 
5. Специальность 
6. Квалификация 

1. Наименование учебного                      
заведения или организации,                    
осуществляющего повышение                     
квалификации 
2. Название программы повышения 
квалификации 
3. Название курса (код образова-
тельной программы повышения ква-
лификации) 
4. Дата окончания 

1. Наименование органа, принявшего 
решение об аттестации 
2. Дата и номер протокола 
3. Номер аттестата 
4. Дата выдачи аттестата 

       
       
       

 
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника

2
** (заверенные печатью организации или подписью индивидуального предпринимателя, сши-

вать и скреплять документы не требуется): 

1. Копия диплома; 
2. Копия документа о профессиональной переподготовке (в предусмотренных случаях); 
3. Копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий место основной работы работников и стаж их работы по специальности; 
4. Копия документа о повышении квалификации; 
5. Копия документов, подтверждающих прохождение аттестации. 
 
 

   Подпись уполномоченного лица                                                                                 ____________________ /____________________/ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Дата                                                                      М.П. 

 

                                                 
1
 Допускается заполнение данной таблицы в отношении нескольких видов работ, указанных в заявлении.  

2
 В том случае, если работник заявлен организацией на несколько видов работ, в отношении данного работника прилагается только один комплект документов. 


