ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу № 20 внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»
от 30 мая 2017 года

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(с 1 июля 2017 года)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 №

559 «Об утверждениии минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов», Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (далее –
саморегулируемая организация, Ассоциация, СРО).
1.2.

Настоящие Требования с 1 июля 2017 года устанавливают требования к членам саморегулируемой организации,

осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт следующих видов особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов:
1.2.1. объекты использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с Федеральным законом «Об
использовании атомной энергии» (далее – объекты использования атомной энергии);
1.2.2. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, за исключением объектов
использования атомной энергии.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
2.1.

Требованием к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

объектов использования атомной энергии, является наличие у члена саморегулируемой организации лицензии на соответствующие
виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области использования атомной энергии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
3.1.

Требованиями к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в
отношении кадрового состава являются:
3.1.1. наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:
Ø не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в
области строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой
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организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства, составляет не более 60 миллионов рублей;
Ø не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 4
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору
о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 500 миллионов
рублей;
Ø не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 5
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору
о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 3 миллиардов
рублей;
Ø не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 6
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору
о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 10 миллиардов
рублей;
Ø не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 7
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору
о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет 10 миллиардов рублей и
более.
3.1.2. наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами
саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации;
3.1.3. повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;
3.1.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание
такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Федеральной
службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями
Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.2.

Требованием к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении

имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений,
и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных
энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения промышленной
безопасности, в составе и количестве согласно Приложению № 1 к настоящим Требованиям.
3.3.

Требованием к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении
контроля качества является наличие у него документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества
выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого
контроля.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Настоящие Требования вступают в силу с 01.07.2017г., но в любом случае не ранее, чем со дня внесения сведений о них в

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4.2.

Со дня вступления в силу настоящих Требований признать утратившими силу Требования к выдаче свидетельств о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов (МСС-ВД-01-2014).
4.3.

Настоящие Требования не должны противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае

внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им положениям настоящих Требований,
применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, установленные Уставом Ассоциации.
В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящие Требования подлежат размещению на сайте Ассоциации в
сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов),
подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за
саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
Приложение № 1 к Требованиям к членам Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»,
осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии
Состав имущества

Количество
имущества

Здания и сооружения
Бульдозер

Не менее 1 шт

Скрепер

Не менее 1 шт

Грейдер и автогрейдер

Не менее 1 шт

Экскаватор

Не менее 1 шт

Погрузчик

Не менее 1 шт

Башенный кран

Не менее 1 шт

Автомобильный кран

Не менее 1 шт

Гусеничный кран

Не менее 1 шт

Асфальтоукладчик

Не менее 1 шт

Асфальтовый каток

Не менее 1 шт

Трубоукладчик

Не менее 1 шт

Сваебойное оборудование

Не менее 1 шт

Бурильная установка

Не менее 1 шт

Передвижная электростанция

Не менее 1 шт

Виброплощадка

Не менее 1 шт

Виброплита и трамбовка

Не менее 1 шт

Бетоносмеситель и автобетоносмеситель

Не менее 1 шт

Автобетононасос

Не менее 1 шт

Опалубка

Не менее 1 шт

Станок для гибки и резки арматуры

Не менее 1 шт

Сварочное оборудование

Не менее 1 шт

Пистолет для вязки арматуры

Не менее 1 шт

Пневматический пистолет

Не менее 1 шт

Циркулярная пила

Не менее 1 шт

Дрель

Не менее 1 шт

Отбойный молоток

Не менее 1 шт

Перфоратор

Не менее 1 шт

Ножницы по металлу

Не менее 1 шт

Газовоздушная горелка

Не менее 1 шт

Фасадная люлька

Не менее 1 шт

Строительная лебедка

Не менее 1 шт

Сверлильная машина

Не менее 1 шт

Шлифовальная машина

Не менее 1 шт

Гайковерт

Не менее 1 шт

Шуруповерт

Не менее 1 шт

Индикаторная отвертка

Не менее 1 шт

Вольтметр

Не менее 1 шт

Амперметр

Не менее 1 шт

Тестер

Не менее 1 шт

Мультиметр

Не менее 1 шт

Штроборез

Не менее 1 шт

Токоизмерительные клещи

Не менее 1 шт

Диэлектрические перчатки

Не менее 1 шт

Диэлектрические боты

Не менее 1 шт

Защитные щитки или очки

Не менее 1 шт

Диэлектрический ковер или изолирующая подставка

Не менее 1 шт

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

Не менее 1 шт

Уровень

Не менее 1 шт

Рулетка

Не менее 1 шт

Нивелир

Не менее 1 шт

Теодолит

Не менее 1 шт

Геодезическая рейка

Не менее 1 шт

Высотомер

Не менее 1 шт

Влагомер

Не менее 1 шт

Динамометр

Не менее 1 шт

Тепловизор

Не менее 1 шт

Лаборатория или договор с лабораторией на проведение испытаний бетона, дорожного покрытия, сварных
соединений

