НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ CЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
г. Махачкала
Протокол № 10
Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
Дата проведения собрания:
17 июня 2010 года
Место проведения: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Акушинского 20, актовый зал Дагестанского Государственного
института народного хозяйства
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов
НП СРО «ГС СКФО»
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Форма голосования по довыборам членов Совета НП СРО «ГС СКФО»: тайная
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Собрание открыто: 11 часов 00 минут
Зарегистрировано участников:
1. ООО "Агульская межхозяйственная строительная организация"
2. ОАО "Агульское дорожно-эксплуатационное предприятие №1"
3. ООО "Адам"
4. ООО "Азал"
5. ОАО "АИСТ"
6. ООО "АЙС-климат"
7. ОАО "Акушинское дорожно-эксплуатационное предприятие №2
8. ООО "АЛИСА"
9. ООО "Амирбек"
10. ООО "Асет"
11. ООО "Атлант"
12. ООО "Б+Арт-Проект"
13. ОАО "Бабаюртовское Дорожно-эксплуатационное предприятие №5"
14. ООО "Бастион"
15. ЖСК "Беркет"
16. ООО "Бизнес и Право"
17. ООО "Ботлих-Строй"
18. ООО "Ботлихагропромдорстрой"
19. ОАО "Ботлихское дорожно-эксплуатационное предприятие №7"
20. ООО "БСК"
21. ОАО "Буйнакское ДЭП №8"
22. ООО "Вилес"
23. ООО "Вымпел"
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24. ОАО "ГАЗ-СЕРВИС"
25. ОАО "Газинжсети"
26. ООО "Газинжсети"
27. ООО "Гарант Строй"
28. ОАО "Гергебильское дорожно-эксплуатационное предприятие № 9"
29. ООО "Гидро-Строй"
30. ООО "ГИДРОСТРОЙСЕРВИС"
31. ООО "ГлавСтрой"
32. ООО "Горизонт"
33. ООО "Горская строительная компания"
34. ООО "Горстройторг"
35. ПК "ГОРЫ"
36. ЗАО "Горыстрой"
37. ООО "Гранд-Строй"
38. ОАО "Гранит"
39. ОАО "Гумбетовское ДЭП № 10"
40. ОАО "Гунибское дорожно-эксплуатационное предприятие №11"
41. ООО "ДагБилдинг"
42. ГОУ "Даестанский государственный институт народного хозяйства"
43. ООО "Дельта"
44. ООО "Держава"
45. ООО "Доберман"
46. ОАО "Докузпаринское дорожно-эксплуатационное предприятие №14"
47. ЗАО "Дороги Дагестана"
48. ОАО "Дорожно-строительное управление №3"
49. ГУП "Дорожно-строительное управление"
50. ООО "Дорсервис-09"
51. ООО "Дорстрой-19"
52. ООО "Дорстройсервис"
53. ООО "Дорстройхолдинг"
54. ООО "Еврострой"
55. ООО "Еврострой"
56. ООО "Жилпромсервис"
57. ООО "Заря"
58. ООО "Зодчий"
59. ООО "Зодчий"
60. ООО "Зухраб"
61. ОАО "Избербашский радиозавод" им. П. С. Плешакова
62. ООО "Инжстрой-Ботлих"
63. ООО "Интеграл-1"
64. ООО "Интер-Каспий"
65. ПК "Ирак"
66. ООО "Источник"
67. ОАО "Казбековское дорожно-эксплуатационное предприятие № 15"
68. ООО "Капитал"
69. ООО "Капитал-Строй"
70. ОАО "Карабудахкентское дорожно-эксплуатационное предприятие №17"
71. ООО "Карторг"
72. ООО "Каспий Спецгидроэнергомонтаж"
73. ООО "Квартал"
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74. ООО "Кизлярская Дорожная Передвижная Механизированная Колонна"
75. ОАО "Кизлярское дорожно-эксплуатационое предприятие №20"
76. ООО "Колос"
77. ООО "Комбинат промышленного производства"
78. ООО "Коммунсервис"
79. ООО "Комфорт"
80. ЗАО "Консенсус"
81. ООО "Координатор"
82. ООО "Крамс"
83. ООО "Круг"
84. ООО "Культбытстрой"
85. ОАО "Кумторколинское дорожно-эксплуатационное предприятие №22"
86. ОАО "Левашинское Дорожно-эксплуатационное предприятие №25"
87. ООО "М-С и Компания"
88. ООО "МАГ"
89. ОАО "Магарамкентское дорожно-эксплуатационное предприятие"26"
90. ООО "Магас 5"
91. ООО "Магасси"
92. ООО "Магистральстрой"
93. ГУП "Малгобекское ДРСУ"
94. ООО "Мальтес"
95. ООО "Матлас"
96. ОАО "Махачкалинское дорожно-эксплуатационное предприятие №27"
97. ООО "Махло"
98. ООО "Медиа-сервис"
99. ООО "Меркурий 95"
100.
ОАО "Механизированная колонна-116"
101.
ООО "МИКО"
102.
ООО "Мицар"
103.
ООО "ММГР"
104.
ООО "Молния"
105.
ООО "Монолит-05"
106.
ООО "Мостовик"
107.
ООО "Мукарспецстрой"
108.
ЖСК "НАШЕ ДЕЛО"
109.
ООО "НЕБОСКРЕБ"
110.
ОАО "Ногайское дорожно-эксплуатационое предприятие №29"
111.
ООО "ОДЛ "НАЗРАНЬ"
112.
ООО "Омела"
113.
ООО "Оригинал"
114.
ООО "Паритет"
115.
ООО "Поти-Ас"
116.
ООО "Прогресс"
117.
ООО "ПРОМСТРОЙ"
118.
ООО "Рекорд"
119.
ООО "Ремонтник"
120.
ООО "Родник"
121.
ООО "Россия"
122.
ООО "Росстрой 2"
123.
ООО "Росхолдинг" ("Дагстрой")
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

ООО "Русулан"
ОАО "Рутульское дорожно-эксплуатационное предприятие №30"
ООО "С-Строй"
МП "Сагринский строительно-монтажный участок"
ООО "Салам"
ООО "Салам"
ООО "Север-Строй"
ООО "Северо-кавказское строительно-монтажное управление-3"
ООО "Севкавгидроспецстрой"
ООО "Сельстрой"
ООО "Сервис-Поставка"
ООО "Сигнал"
ООО "Союзлифтмонтаж"
ООО "Спецгидроэнергострой"
ООО "Спецстрой"
ООО "Спецстройсервис"
ООО "Спецстройсервис"
ООО "Стандарт"
ООО "Стандартстрой"
ОАО "СТАРТ"
ООО "Строитель 2004"
ООО "Строитель-7"
ООО "Строй Гивлети"
ООО "Строй Транс Альянс"
ООО "Строй-Век"
ООО "Стройинвест-ДД"
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС"
ООО "Стройконсалтинг"
ОАО "Строймеханизация"
ООО "Строймонтажсервис"
ООО "Стройотряд"
ООО "Стройсервис-Ажру"
ООО "СТРОЙСНАБИНВЕСТ"
ООО "Стройтек"
ООО "Стройцентр"
ОАО "Сулакский Гидроэнергетический Каскад"
ООО "СФ Еврострой-Инвест"
ООО "Табасаранский хозрасчетно дорожно-строительный участок"
ООО "Таврия"
ООО "Тархо"
ООО "Таурас"
ООО "ТЕМП"
ООО "Термит"
ООО "Технокомплекс-06"
ООО "Технострой"
ОАО "Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие №35"
ООО "Торговый центр "Балторг"
ООО "Транс-Сервис"
ОАО "Унцукульское дорожно-эксплуатационное предприятие № 36"
ООО "Фараон"
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174.
ООО "ФИРМА "МАИС"
175.
ООО "Фирма АС"
176.
ООО "Флагман"
177.
ООО "ФОРУМ-СТРОЙ"
178.
ОАО "Хивское дорожно-эксплуатационное предприятие № 38"
179.
ООО "Хунзах-НХ"
180.
ОАО "Хунзахское дорожное эксплуатационное предприятие №39"
181.
ОАО "Цумадинское ДЭП №40"
182.
ОАО "Чародинское дорожно-эксплуатационное предприятие №42"
183.
ООО "Черемушки"
184.
ЗАО "Чиркейгидроспецстрой"
185.
ООО "Чиркейгэсстрой"
186.
ОАО "ЧиркейГЭСстрой"
187.
ООО "Шарм"
188.
ООО "Элитстрой"
189.
ООО "Энергострой СК" (До 01.01.2010 "Спецремстрой")
190.
ООО "Эрзи" ("Льян-строй")
191.
ООО "Юг-Строймонтаж"
192.
ООО "Югагропромдорстрой"
193.
ООО "ЮгТрансСтрой"
194.
ООО "Югэлектро 2"
195.
ООО "Ягуар"
196.
ОАО Дагестанское агропромышленно-дорожное-строительное объединение
"Дагагропромдорстрой"
197.
ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие №45"
198.
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство Хунзахского района
199.
ПБОЮЛ ИП Абдулаев Сайгидали Гамзаевич
200.
ООО "Махачкалинское взморье"
201.
ЗАО Строительная компания "Арт-Онис"
202.
ООО строй-фирма "Кредо"
203.
ЗАО Холдинговая компания Дагестанское строительное Управление
"Дагтрансстрой"
Всего — 270 члена Партнерства
203 юридических лица получило карточки для голосования
Полномочия представителей организаций – членов НП СРО «Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального округа» - проверены. Кворум для
проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется,
собрание правомочно принимать решения.
На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Омардибиров О. М. - 1 заместитель Генерального директора НП СРО «ГС СКФО»
Алхулаев М. - заместитель Генерального директора НП СРО «ГС СКФО»
Шахбанов Ю. Б. - начальник управления административно-организационной работы
НП СРО «ГС СКФО»
Сулейманов С. А. - начальник правового управления НП СРО «ГС СКФО»
Гасанов А. М. - начальник информационного отдела НП СРО «ГС СКФО»
Мудаев А. - специалист исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО»
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Приглашенные для участия в работе собрания:
Представители прессы и телевидения — 9 человек
Председатель Собрания — Вице-Президент НП СРО «ГС СКФО» Амиралиев Абакар
Мусиевич
Секретарь собрания — секретарь Совета – Керимова Зайнаб Ахмеднабиевна.
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 270 членов
Партнерства в работе Общего собрания принимает участие 203 члена Партнерства. Общее
собрание правомочно, так как на нем присутствуют более половины членов НП СРО «ГС
СКФО».
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Общего собрания из 10 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали:
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
Повестка дня Общего собрания:
1. О Перечне видов работ, отнесенных к сфере деятельности НП СРО «ГС СКФО» и
Требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с
приказом Министерства регионального развития от 30.12.09. №624 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства»
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору № 411 от 24.05.10 года «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства»
3. О внесении изменений в Правила саморегулирования НП СРО «ГС СКФО»
«Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства СРО «Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального округа» гражданской ответственности»
4. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Общество взаимного страхования и
кредитования»
5. О Стандарте НП СРО «ГС СКФО» «Основные положения стандартизации»
6. О Стандарте НП СРО «ГС СКФО» «Порядок разработки, утверждения, оформления,
учета, изменения и отмены Стандарта НП СРО «ГС СКФО»
7. О Стандарте НП СРО «ГС СКФО» «Организация строительного контроля»
8. О Положении «О наградах и поощрениях НП СРО «ГС СКФО»
9. О типовых учебных программах повышения квалификации специалистов в
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от
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30.12.09 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства»
10. О внесении изменений в количественный состав Совета НП СРО «ГС СКФО» и его
довыборы.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Перечне видов работ, отнесенных к сфере
деятельности НП СРО «ГС СКФО» и Требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития от 30.12.09.
№624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. М. - 1 заместителя Генерального директора
исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО».
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек», член
Совета
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО НП «ГС СКФО».
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
постановляет:
1. Отнести все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства
регионального развития от 30.12.09. №624 к сфере деятельности НП СРО «ГС СКФО»
(прилагаются);
2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального стрительства
(прилагаются);
3. Признать утратившим силу постановление Общего собрания от 11 февраля 2010 года,
протокол №9 о делегировании полномочий Совету Партнерства по утверждению
Требований к выдаче свидетельств на эти виды работ
4. Признать утратившим силу постановление о сфере деятельности НП СРО «ГС
СКФО» и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств в соответствии норм
приказов Министерства регионального развития РФ от 09.12.08 г. №274 и 27.10.09 г.
№480;
5. Настоящее постановление Общего собрания вступает в силу с 01.07.10 года.
6. Выписку из протокола по данному вопросу и приложения к нему направить в
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для
внесения изменений в реестр саморегулируемой организации.
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство о
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допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № 411 от 24.05.10 года «Об утверждении формы
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. М. - 1 заместителя Генерального директора
исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО».
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек», член
Совета
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО НП «ГС СКФО».
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
постановляет:
1. Утвердить форму Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №
411 от 24.05.10 года «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» (прилагается)
2. Совету НП СРО «ГС СКФО», исполнительному органу и контрольной комиссии НП
СРО «ГС СКФО» по заявлениям членов НП СРО «ГС СКФО» осуществить проверку
соответствия представленных документов установленным Требованиям и
организовать выдачу Свидетельств о допуске к новым видам работ по установленной
форме с даты вступления в силу - 01.07.10 г. - приказа Министерства регионального
развития от 30.12.09. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства».
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Правила
саморегулирования НП СРО «ГС СКФО» «Требования к страхованию членами
некоммерческого партнерства СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» гражданской ответственности»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.А. - начальника правового управления исполнительного
органа НП СРО «ГС СКФО»
ВЫСТУПИЛИ: Омардибиров О. - 1 зам. Генерального директора исполнительного
органа Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«ГС СКФО»;
Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек», член
Совета;
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета;
Бучаев Г. -Ректор ГОУ «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства при Правительстве РД»;
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Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»
Президент ДагАСПОР.
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
1. Внести изменения в Правила саморегулирования НП СРО «ГС СКФО» «Требования к
страхованию членами некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» гражданской
ответственности»
2. Утвердить Правила саморегулирования НП СРО «ГС СКФО» - ПС НП СРО «ГС
СКФО» 4,0-2010 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства
СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» гражданской
ответственности» (новая редакция прилагается).
Голосовали:
«за» - 202 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об учреждении Некоммерческого
партнерства «Общество взаимного страхования и кредитования»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.А. - начальника правового управления исполнительного
органа Партнерства
ВЫСТУПИЛИ: Омардибиров О. - 1 зам. Генерального директора исполнительного
органа Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«ГС СКФО»;
Хашагульгов С. Л. - представитель ООО «Ягуар» (Республика
Ингушетия);
Абдулаев А. - член Совета, Генеральный директор ООО
«Амирбек», член Совета;
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»,
Президент ДагАСПОР
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
1. Выступить учредителем Некоммерческого партнерства «Общество взаимного
страхования и кредитования»
2. Исполнительному органу Партнерства подготовить необходимые документы и
зарегистрировать Некоммерческое партнерство «Общество взаимного страхования и
кредитования» в установленном порядке.
Голосовали:
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Стандарте НП СРО «ГС СКФО»
«Организация строительного контроля»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - 1 зам. Генерального директора, начальника
управления стандартизации и строительного контроля исполнительного органа НП СРО
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«ГС СКФО»
ВЫСТУПИЛИ: Сулейманов С. А. - начальник правового управления Партнерства;
Абдулаев А. -Генеральный директор ООО «Амирбек», член Совета;
Хашагульгов С. Л. - представитель ООО «Ягуар» (Республика Ингушетия);
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО Дагагропромдорстрой»,
член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»
Президент ДагАСПОР
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
Утвердить Стандарт саморегулирования - СТО НП СРО «ГС СКФО» 6.0 — 2010
«Организация строительного контроля» (прилагается)
Голосовали:
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Стандарте НП СРО «ГС СКФО»
«Основные положения стандартизации»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - 1 зам. Генерального директора, начальника
управления стандартизации и строительного контроля исполнительного органа НП СРО
«ГС СКФО»;
ВЫСТУПИЛИ: Сулейманов С. А. - начальник правового управления Партнерства;
Абдулаев А. -Генеральный директор ООО «Амирбек», член Совета;
Хашагульгов С. Л. - представитель ООО «Ягуар» (Республика Ингушетия);
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО Дагагропромдорстрой»,
член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»
Президент ДагАСПОР.
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
Утвердить Стандарт саморегулирования - СТО НП СРО «ГС СКФО» 7.0 — 2010
«Основные положения стандартизации» (прилагается)
Голосовали:
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Стандарте НП СРО «ГС СКФО»
«Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены Стандарта НП
СРО «ГС СКФО»»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - 1 зам. Генерального директора, начальника
управления стандартизации и строительного контроля исполнительного органа НП СРО
«ГС СКФО»
ВЫСТУПИЛИ: Сулейманов С. А. - начальник правового управления Партнерства;
Абдулаев А. -Генеральный директор ООО «Амирбек», член Совета;
Хашагульгов С. Л. - представитель ООО «Ягуар» (Республика Ингушетия);
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Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО Дагагропромдорстрой»
член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»
Президент ДагАСПОР
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
Утвердить Стандарт саморегулирования - СТО НП СРО «ГС СКФО» 8.0 — 2010
«Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены Стандарта НП
СРО «ГС СКФО»» (прилагается)
Голосовали:
«за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О наградах и поощрениях
НП СРО «ГС СКФО»
СЛУШАЛИ: Шахбанова Ю. Б. - начальника управления административноорганизационной работы НП СРО «ГС СКФО»
ВЫСТУПИЛИ: Абдулмаджидов А. - Генеральный директор ЗАО ХК ДСУ
«Дагтрансстрой»;
Аттаев М. - Генеральный директор ООО «Мукарспецстрой»,член
контрольной комиссии НП СРО «ГС СКФО»;
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»
Президент ДагАСПОР
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
Утвердить Положение «О наградах и поощрениях НП СРО «ГС СКФО» (прилагается)
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О типовых учебных программах
повышения квалификации специалистов в соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 года «Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Акаева З.-начальника учебно-методического центра Строй-Альянс»
Сулейманова С. - начальник правового управления НП СРО «ГС
СКФО»
ВЫСТУПИЛИ: Омардибиров О. -1 зам. Генерального директора, начальник
управления стандартизации и строительного контроля исполнительного
органа НП СРО «ГС СКФО»;
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой» член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — Президент НП СРО «ГС СКФО»;
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Президент ДагАСПОР
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
Утвердить типовые учебные программы повышения квалификации специалистов в
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 года
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства»
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в количественный
состав Совета НП СРО «ГС СКФО» и его довыборы»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - 1 зам. Генерального директора, начальника
управления стандартизации и строительного контроля исполнительного
органа НП СРО «ГС СКФО»;
Хутиева М. - директора филиала НП СРО «ГС СКФО» в Республике
Ингушетия;
ВЫСТУПИЛИ:
Абдулмаджидов А. - Генеральный директор ЗАО ХК ДСУ «Дагтрансстрой»;
Аттаев Ш. - директор ООО «Круг»;
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета;
Амиралиев А. М. - Вице — ПрезидентНП СРО «ГС СКФО»,
Президент ДагАСПОР.
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» постановляет:
1. Довести количественный состав Совета НП СРО «ГС СКФО» до 12 человек.
Голосовали:
«за» - 202 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет
Решение принято.
2. Довыборы членов Совета Партнерства провести путем тайного голосования.
3. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:
Сулейманов Сулейман Албегович — начальник правового управления Партнерства,
Садраддинов Аликпер Гейдар оглы — Ген. директор ООО «Стройконсалтинг»,
Омаров Руслан Мусаевич — Генеральный директор ООО «Шарм»
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
4. Утвердить протоколы № 1- 3 счетной комиссии (прилагаются)
Голосовали:
«за» - 203 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.
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5. Считать доизбранными в Совет НП СРО «ГС СКФО» следующих лиц:
1.

Хашагульгов Султангирей Лоханович — представитель ООО «Ягуар» и филиала НП
СРО «ГС СКФО» в Республике Ингушетия
2. Бучаев Гамид Ахмедович – Президент ГОУ «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства при Правительстве РД»
3. Гусейнов Керим Басирович– представитель ООО «Газинжсети» и ОАО «Газинжсети»
в НП СРО «ГС СКФО»
Председатель собрания
Вице-Президент НП СРО «ГС СКФО»

А. Амиралиев

Секретарь Собрания

З. Керимова
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Некоммерческое партнерство
Саморегулируеимая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»

Управление стандартизации и строительного контроля

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НП СРО «ГС СКФО»
ТОМ VI

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МАХАЧКАЛА 2010
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Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НП СРО «ГС СКФО»
ТОМ VI

Издание официальное

Махачкала 2010

16

Предисловие

1.

РАЗРАБОТАН

2.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА УТВЕРЖДЕНИЕ

3.

УТВЕРЖДЁНЫ И ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ

Управлением стандартизации и
строительного контроля
НП СРО «ГС СКФО»
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей СевероКавказского федерального округа»
Утверждены решением Общего
собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Гильдия строителей СевероКавказского федерального округа»,
протоколом № 10 от 17 июня 2010года.
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Содержание
Общие положения
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ГС СКФО»
ТОМ I
1
1.1
1.2
2
2.1
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5.2

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
Разбивочные работы в процессе строительства*
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
Подготовительные работы
Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений*
Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов*
Земляные работы
Механизированная разработка грунта*
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
Разработка грунта методом гидромеханизации
Работы по искусственному замораживанию грунтов
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками*
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Устройство скважин
Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем
труб из скважин
Тампонажные работы
Сооружение шахтных колодцев
Свайные работы. Закрепление грунтов
Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных
условиях
Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1

Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабивных свай
Термическое укрепление грунтов
Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
Силикатизация и смолизация грунтов
Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы

82
85
88
91
94
97
100

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1

20
25
28
32

35
39
42
46
49
53
56
59
63
66
70
73
76
79

103
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6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1

Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
Буровзрывные работы при строительстве
Работы по устройству каменных конструкций
Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой*
Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
Устройство отопительных печей и очагов*
Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие)
Монтаж деревянных конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *
Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки*
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
Футеровочные работы
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий
Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)
Устройство оклеечной изоляции
Устройство металлизационных покрытий
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами
Антисептирование деревянных конструкций
Гидроизоляция строительных конструкций
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
Работы по теплоизоляции трубопроводов*
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
Устройство кровель
Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
Устройство кровель из рулонных материалов*
Устройство наливных кровель*
Фасадные работы
Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и
линейными фасонными камнями*

106
109
112
115
119
123
127
131
134
137
140
143
147
150
153
156
160

164
167
171
174
177
180
183
187
190
193
196
200
204
208
212
216

19

14.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4

Устройство вентилируемых фасадов*
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
Устройство и демонтаж системы отопления*
Устройство и демонтаж системы газоснабжения
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
Устройство системы электроснабжения*
Устройство электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений*
Устройство наружных сетей водопровода
Укладка трубопроводов водопроводных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

220
224
228
232
235
239
244
249
252
255
258

ТОМ II
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Устройство наружных сетей канализации
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
Укладка трубопроводов канализационных напорных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей
Устройство канализационных и водосточных колодцев
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
Укладка дренажных труб на иловых площадках
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
Устройство наружных сетей теплоснабжения
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для
сжиженного углеводородного газа)
Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
Ввод газопровода в здания и сооружения
Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ
Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка
под давлением действующих газопроводов

261
264
267
270
273
276
279
282
286
290
294
297
300
304
308
312
316
320
324
327
332
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19.10
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
21
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22 6
22.7
22.8
22.9
22.10
22.11
22.12

Очистка полости и испытание газопроводов
Устройство наружных электрических сетей
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 500 кВ
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением более 500 кВ
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения*
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
Устройство нефтебаз и газохранилищ
Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные
и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения
Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения;
Устройство электрохимической защиты трубопроводов
Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов
Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов
Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
Контроль качества сварных соединений и их изоляция
Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

336
340
345
350
355
360
365
368
371
376
381
386
391
396
400
404
409
413
418
422
427
432
436
441
444
447

ТОМ III
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6

Монтажные работы
Монтаж подъемно-транспортного оборудования
Монтаж лифтов
Монтаж оборудования тепловых электростанций
Монтаж оборудования котельных
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и

452
458
464
469
474
478
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23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.15
23.16
23.17
23.18
23.19
23.20
23.21
23.22
23.23
23.24
23.25
23.26
23.27
23.28
23.29
23.30
23.31
23.32
23.33
23.34
23.35
23.36
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9

сигнализации*
Монтаж оборудования атомных электрических станций
Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и
нефти
Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
Монтаж оборудования по сжижению природного газа
Монтаж оборудования автозаправочных станций
Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта
Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических
сооружений
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*
Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
Монтаж оборудования предприятий кинематографии*
Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и
промышленности средств связи*
Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий
медицинской промышленности*
Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе
рыбопереработки и хранения рыбы*
Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального
хозяйства*
Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений
Монтаж оборудования сооружений связи*
Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной
инфраструктуры
Монтаж оборудования морских и речных портов
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
Пусконаладочные работы лифтов
Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

482
486
491
496
500
505
510
515
520
525
531
536
542
547
552
557
562
567
571
577
582
586
590
594
598
602
606
610
617
624
630
637
644
648
652
657
662
665
669
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24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
24.22
24.23
24.24
24.25
24.26
24.27
24.28
24.29
24.30
24.31

Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств*
Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
Пусконаладочные работы средств телемеханики*
Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше
100 т
Пусконаладочные работы холодильных установок*
Пусконаладочные работы компрессорных установок
Пусконаладочные работы паровых котлов
Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
Пусконаладочные работы сушильных установок
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы сооружений канализации
Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

673
678
683
688
693
698
702
706
710
715
719
723
728
733
737
741
745
749
753
757
761
765

ТОМ IV
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7

Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог
Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
Устройство железнодорожных и трамвайных путей
Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
Устройство верхнего строения железнодорожного пути
Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути
Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
Электрификация железных дорог
Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

769
773
777
781
785
789
793
797
801
805
809
813
817
822
827
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26.8
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
31
31.1

Устройство железнодорожных переездов
Устройство тоннелей, метрополитенов
Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных
способов проходки
Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
искусственного замораживания
Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического закрепления
Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной
крепи
Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
Устройство пути метрополитена
Устройство шахтных сооружений
Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных
способов проходки
Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания
Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического
закрепления
Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
Устройство мостов, эстакад и путепроводов
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов
Устройство конструкций пешеходных мостов
Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
Гидротехнические работы, водолазные работы
Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами
Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и
выдачей в отвал или плавучие средства
Бурение и обустройство скважин под водой
Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов
Возведение дамб
Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
Укладка трубопроводов в подводных условиях
Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за
качеством гидротехнических работ под водой
Промышленные печи и дымовые трубы
Кладка доменных печей

831
835
839
843
847
852
856
860
864
868
873
877
882
886
890
895
899
904
908
912
916
920
925
929
935
940
945
948
953
958
963
968
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31.2
31.3
31.4
31.5
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
32.10
32.11
32.12
32.13
32.14
32.15

Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
Электролизеры для алюминиевой промышленности
Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ
№1-3, 5-7, 9-14)
Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов
работ №4)
Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25,
24.26, группы видов работ №18, 19)
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид
работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,
группа видов работ №22)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов
(вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных
путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27,
28)
Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
(группа видов работ №30)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов использования атомной энергии (23.7)

972
976
980
984

988
991
995
999
1003
1009
1014
1020
1024
1028
1032
1036
1040
1043
1047

ТОМ V
33.

33.1
33.1.1
33.1.2
33.1.3
33.1.4
33.1.5
33.1.6

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком):
Промышленное строительство
Предприятия и объекты топливной промышленности
Предприятия и объекты угольной промышленности
Предприятия и объекты черной металлургии
Предприятия и объекты цветной металлургии
Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

1051
1062
1074
1085
1097
1108
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33.1.7
33.1.8
33.1.9
33.1.10
33.1.11
33.1.12
33.1.13
33.1.14
33.2
33.2.1
33.2.2

Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной промышленности
Предприятия и объекты легкой промышленности*
Предприятия и объекты пищевой промышленности*
Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
Тепловые электростанции
Объекты использования атомной энергии
Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
Объекты нефтегазового комплекса
Транспортное строительство
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

1120
1132
1144
1155
1166
1177
1187
1200
1212
1224

ТОМ VI
33.2.3
33.2.4
33.2.5
33.2.6
33.2.7
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
33.13

Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
Тоннели автомобильные и железнодорожные
Метрополитены
Мосты (большие и средние)
Предприятия и объекты общественного транспорта*
Жилищно-гражданское строительство
Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
Объекты теплоснабжения
Объекты газоснабжения
Объекты водоснабжения и канализации
Здания и сооружения объектов связи
Объекты морского транспорта
Объекты речного транспорта
Объекты гидроэнергетики
Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гидроэнергетики)
Гидромелиоративные объекты

1235
1247
1258
1269
1280
1291
1303
1315
1326
1339
1350
1360
1373
1384
1396
1406
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Общие положения
Настоящие «Требования к выдаче и условия выдачи Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» разработан Некоммерческим партнёрством
саморегулируемой организацией «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа» (далее - Документ) в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», а также Устава
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального округа» (далее — Партнерство),
иных внутренних документов Партнерства и является обязательным:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов
Партнерства, при подаче заявления на получение Свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
для Совета Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе в
выдаче, приостановлении или прекращении действия Свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
для всех органов Партнерства, применяющих настоящий Документ в своей
деятельности.
Настоящий Документ устанавливает условия выдачи Партнёрством
Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и регулирует вопросы,
которые относятся к сфере деятельности Партнёрства,
утверждённым
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624
от 30.12.2009 г.
Требования к выдаче Свидетельств о допуске устанавливаются на основе
норм законодательства Российской Федерации в области строительства и Устава
Партнерства, исходя из задач обеспечения высокой деловой и общественной
репутации Партнерства и входящих в него строительных компаний.
Требования к выдаче Свидетельств о допуске, включаемых в состав
настоящего Документа (статья 5), содержат:
• основные (общие) требования, определенные в отношении всех видов
работ, решение вопросов о выдаче Свидетельств о допуске к которым
отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности
Партнерства;
• специальные требования к выполнению отдельных видов работ (далее 27

специальные виды работ), связанные с их особенностями;
Основные требования к выдаче Свидетельств о допуске включают:
требования к наличию работников
Квалификационные требования);

и

их

квалификации

(далее

–

требования к повышению квалификации.
Настоящий Документ обязателен для всех членов Партнёрства, выполняющих работы,
включенные в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденный Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624
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