НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
г. Махачкала
Протокол № 8
Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей»
Дата проведения собрания:
20 ноября 2009 года
Место проведения: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля 1, актовый зал ГУ «Дагестанавтодор»
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов
НП СРО «ГДС»
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
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.
2.
3.
4.
5.

Общество с ограниченной ответственностью «Дагэнергомонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью «Дагспецстройсервис»
Муниципальное предприятие «Сагринское строительно — монтажное управление»
Общество с ограниченной ответственностью «Интер — Каспий»
Закрытое акционерное общество Холдинговая компания Дагестанское строительное
управление «Дагтрансстрой»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Горное дело»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно — строительное
управление»
8. Закрытое акционерное общество «Горыстрой»
9. Закрытое акционерное общество «Югстройсервис»
10. Открытое акционерное общество «Кизлярское ДЭП № 20»
11. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис»
12. Открытое акционерное общество «Левашинское ДЭП № 25»
13. Закрытое акционерное общество «Дороги Дагестана»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант — строй»
15. Открытое акционерное общество «Буйнакское ДЭП № 45»
16. Открытое акционерное общество «Ботлихское ДЭП № 7»
17. Открытое акционерное общество Дорожно — строительное управление № 3
18. Открытое акционерное общество «Сергокалинское ДЭП № 31»
19. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтек»
20. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройхолдинг»
21. Общество с ограниченной ответственностью «Горская строительная компания»
22. Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Койсу»
23. Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
24. Открытое акционерное общество «Дагагропромдорстрой»
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25. Общество с ограниченной ответственностью «С — Строй»
26. Общество с ограниченной ответственностью «Далгат»
27. Открытое акционерное общество «Рутульское ДЭП № 30»
28. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгТрансСтрой»
29. Открытое акционерное общество «Строймеханизация»
30. Открытое акционерное общество «Кизлярская Дорожная Передвижная
Механизированная Коллона»
31. Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
32. Открытое акционерное общество «Трансстрой»
33. Открытое акционерное общество «Магарамкентское ДЭП № 26»
34. Открытое акционерное общество «Газинжсети»
35. Общество с ограниченной ответственностью «Индар»
36. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»
37. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»
38. Общество с ограниченной ответственностью «Таврия»
39. Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
40. Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр»
41. Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик»
42. Открытое акционерное общество «Новолакское ДЭП № 28»
43. Открытое акционерное общество «Кочубейавтодор»
44. Открытое акционерное общество «Унцукульское ДЭП № 36»
45. Закрытое акционерное общество «Управление магистральными дорогами г.
Махачкалы»
46. Общество с ограниченной ответственностью «Термит»
47. Общество с ограниченной ответственностью «Табасаранское ХДСУ»
48. Открытое акционерное общество «Механизированная колонна - 116»
49. Открытое акционерное общество «Шамильское ДЭП № 43»
50. Открытое акционерное общество «Хивское ДЭП № 38»
51. Закрытое акционерное общество «Дагпромвентиляция»
52. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие – Южный»
53. Общество с ограниченной ответственностью «Амирбек»
54. Открытое акционерное общество «Кизилюртовское ДЭП № 19»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Круг»
56. Открытое акционерное общество «Гумбетовское ДЭП № 10»
57. Общество с ограниченной ответственностью строй — фирма «Кредо»
58. Открытое акционерное общество «Цунтинское ДЭП № 41»
59. Открытое акционерное общество «Мостовое ремонтно — строительное управление».
60. Открытое акционерное общество «Буйнакское ДЭП № 8»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
62. Открытое акционерное общество «Кайтагское ДЭП № 16»
63. Общество с ограниченной ответственностью «Дагстрой»
64. Общество с ограниченной ответственностью «Югагропромдорстрой»
65. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АС»
66. Общество с ограниченной ответственностью «Магистральстрой»
67. Общество с ограниченной ответственностью «Крамс»
68. Производственный кооператив «Ирак»
69. Открытое акционерное общество «Ахвахское ДЭП № 3»
Всего — 69 юридических лица получили карточки для голосования.
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Полномочия представителей организаций – членов НП СРО «Гильдия
дагестанских строителей» - проверены. Кворум для проведения собрания в
соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно
принимать решения.
На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Алхулаев М. - заместитель Генерального директора Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей»,
Гасанов А. М. - начальник информационного отдела Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей»,
Мудаев А. - специалист исполнительного органа Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей»
Председатель Собрания — Вице-Президент НП СРО «ГДС» Амиралиев А.М.
Секретарь собрания —Гасанов А. М.
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 123 членов
Партнерства в Общем собрании принимают участие 69 члена Партнерства. Общее собрание
правомочно, так как в нем принимают участие более половины членов НП СРО «ГДС».
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Общего собрания из вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Повестка дня Общего собрания:
1. О внесении дополнений в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей».
2. О Требованиях к выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО
«ГДС» ( Стандарт СО НП СРО «ГДС» 2.0-2009)
3. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (Стандарт СО НП СРО «ГДС» 3.0-2009).
4. О правилах контроля в области саморегулирования НП СРО «ГДС» ( Правила ПС 1.02009)
5. О внесении изменений в Положение «О вступительных и членских взносах НП СРО
«Гильдия дагестанских строителей».
6. Об отчислениях в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
7. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Ризолит».
8. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Дагспецстрой»
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9. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Ботлихстройсервис»
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении дополнений в «Перечень видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия
дагестанских строителей»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - начальника отдела стандартизации
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек»
Атлыгишиев Г. М. - Генеральный директор ООО «ДЭП № 45»
Бугуннаев И. Ш. - Генеральный директор ОАО «МРСУ»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
В соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 480 от 21 октября 2009 года «О
внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 09 декабря 2008
года №274 «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 Общее собрание Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей»
постановляет:
1. В Перечень видов работ, отнесенных к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей»,
включить дополнительные виды работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту следующего содержания:
«36»-работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком;
«37»-работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора физическимили юридическим лицом;
«38»-работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
застройщиком или заказчиком;
«39»- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Уведомить ФС «Ростехнадзор РФ» о расширении сферы деятельности НП СРО «ГДС» для
внесения соответствующих изменений в государственный реестр (о включении в Перечень
видов работ, отнесенных к сфере деятельности НП СРО «ГДС» пунктов «36», «37», «38»,
«39»).
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Требованиях к выдаче и условия выдачи
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРО «ГДС» ( Стандарт СО НП СРО «ГДС» 2.0-2009)
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - начальника отдела стандартизации
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
ВЫСТУПИЛИ: Эмсетов М. Г. - Генеральный директор ОАО ДСУ-2, член Совета
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Бугуннаев И. Ш. - Генеральный директор ОАО «МРСУ»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Абдулмаджидов А. - Генеральный директор ЗАО ХК ДСУ
«Дагтрансстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
Утвердить Стандарт саморегулирования НП СРО «ГДС» 2.0-2009 «Требования к
выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ГДС» (прилагается).
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Требования к
выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» ( Стандарт СО
НП СРО «ГДС» 3.0-2009)
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - начальника отдела стандартизации
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек»
Атлыгишиев Г. М. - Генеральный директор ООО «ДЭП № 45»
Бугуннаев И. Ш. - Генеральный директор ОАО «МРСУ»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
Утвердить Стандарт саморегулирования НП СРО «ГДС» 3.0-2009 «Требования к
выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам («36», «37», «38», «39»), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства (прилагается).
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Правилах контроля в области
саморегулирования НП СРО «ГДС» ( Правила ПС 1.0-2009)»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - начальника отдела стандартизации
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек»
Атлыгишиев Г. М. - Генеральный директор ООО «ДЭП № 45»
Ахкуев А. О. - Генеральный директор ООО «Махачкаластройсервис»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
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«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ГДС» ( Правила
ПС 1.0-2009 (прилагаются).
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение «О
вступительных и членских взносах НП СРО «Гильдия дагестанских строителей»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.. - начальника юридическог отдела Партнерства
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
ВЫСТУПИЛИ: Атлыгишиев Г. М. - Генеральный директор ООО «ДЭП № 45»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Алхулаев М. - заместитель Генерального директора НП СРО «ГДС»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
В связи с внесением изменений в Перечень видов работ и в Требования к выдаче
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, внести изменения в
Положение «О вступительных и членских взносах НП СРО «Гильдия дагестанских
строителей» (новая редакция Положения прилагается).
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчислениях в Национальное
объединение саморегулируемых организаций»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.-начальника юридического отдела
Шахбанова А. -Генерального директора исполнительного органа НП
СРО «ГДС»
ВЫСТУПИЛИ:
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
На основании подпункта 3, пункта 3, статьи 55_21. Градостроительного Кодекса РФ
и решения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций отчислить в
Национальное объединение СРО 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов НП СРО «ГДС»
ООО «Ризолит»
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СЛУШАЛИ: Сулейманова С.-начальника юридического отдела
Омардибирова О. -председателя специализированного органа по контролю
за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации,
Шахбанова А. -Генерального директора исполнительного органа НП
СРО «ГДС»
ВЫСТУПИЛИ: Алхулаев М. - заместитель Генерального директора НП СРО«ГДС»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
1. За невыполнение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства исключить из членов НП СРО «ГДС» ООО «Ризолит»
2. В связи с неполучением Свидетельства о допуске вернуть ООО «Ризолит» денежные
средства, внесенные на расчетный счет для компенсационного фонда Партнерства.
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов НП СРО «ГДС»
ООО «Дагспецстрой»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.-начальника юридического отдела
Омардибирова О. -председателя специализированного органа по контролю
за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации,
Шахбанова А. -Генерального директора исполнительного органа НП
СРО «ГДС»
ВЫСТУПИЛИ: Абдулаев А. А. - Генеральный директор ООО «Амирбек»
Атлыгишиев Г. М. - Генеральный директор ООО «ДЭП № 45»
Бугуннаев И. Ш. - Генеральный директор ОАО «МРСУ»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
1. За невыполнение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства исключить из членов НП СРО «ГДС» ООО
«Дагспецстрой»
2. В связи с неполучением Свидетельства о допуске вернуть ООО «Дагспецстрой»
денежные средства, внесенные на расчетный счет для компенсационного фонда
Партнерства.
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
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ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов НП СРО «ГДС»
ООО «Ботлихстройсервис»
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.-начальника юридического отдела
Омардибирова О. -председателя специализированного органа по контролю
за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации,
Шахбанова А. -Генерального директора исполнительного органа НП
СРО «ГДС»
ВЫСТУПИЛИ: Алхулаев М. - заместитель Генерального директора НП СРО «ГДС»
Абдулмуслимов Т. Д. - Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
Амиралиев А. М. - Президент ДагАСПОР, Вице — Президент НП
СРО «ГДС»
Общее собрание Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» постановляет:
1. За невыполнение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства исключить из членов НП СРО «ГДС» ООО
«Ботлихстройсервис»
2. В связи с неполучением Свидетельства о допуске вернуть ООО «Ботлихстройсервис»
денежные средства, внесенные на расчетный счет для компенсационного фонда
Партнерства.
Голосовали:
«за»-69, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
Председательствующий Вице-Президент НП СРО «ГДС»
Секретарь

А. Амиралиев
А. Гасанов
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приложение к п.2 к протоколу 8
общего собрания
Некоммерческое партнёрство
Саморегулируемая организация
«Гильдия дагестанских строителей»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства
«Гильдия дагестанских строителей»
Протокол № 8 от «20» ноября 2009 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» разработан
некоммерческим
партнёрством «Гильдия
дагестанских строителей» (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 «Гильдия дагестанских строителей» (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.
1.2. Настоящий Документ устанавливает условия выдачи Партнёрством свидетельств о
допуске к видам работ, утверждённых Приказом Министерства регионального развития
№274 от 09.12.2008 г., которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и регулирует вопросы, которые относятся к сфере деятельности Партнёрства.
1.3
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.
1.4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске, включаемых в состав настоящего
Документа, содержат:
1.4.1. 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;
1.4.2. Специальные требования к выполнению отдельных видов работ (далее - специальные
виды работ), связанные с их особенностями;
1.5. Основные требования к выдаче Свидетельств о допуске включают:
1.5.1. Требования к наличию работников и их квалификации (далее – Квалификационные
требования), в соответствии со статьей 3 Документа;
1.5.2. Требования о наличии имущества, необходимого для выполнения определенных видов
Работ, в соответствии со статьей 4 Документа;
1.5.3. Требования к повышению квалификации, профессиональной переподготовке в
соответствии с «Порядком повышения квалификации специалистов членов НП «Гильдия
Дагестанских строителей». (приложение №3)
1.6. Член Партнерства не вправе выполнять вид работы, если им не соблюдается, хотя
бы одно из условий для данного вида работ, предусмотренных настоящими Правилами.
Если член Партнерства, ранее получивший допуск к какому-либо виду работ, который
оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, по какойлибо причине перестаёт соответствовать требованиям к его выдаче – он обязан
письменно сообщить об этом в Партнерство в трехдневный срок. Одновременно этот
член Партнерства обязан приостановить выполнение указанного вида работ до
решения вопроса в соответствии с процедурой, утвержденной внутренними
документами Партнерства.
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ И ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
2.1. Область применения:
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 9 декабря 2008г. №274.
2.2.
Общие требования к строительным работам
2.2.1.Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в
период строительства, реконструкции и капитального ремонта должны вестись в
соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О
безопасности зданий и сооружений» и других, устанавливающих требования к
осуществлению строительства, утвержденных технических регламентов.
1.
До утверждения и ввода в действие технического регламента «О безопасности
зданий и сооружений» выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в период строительства, реконструкции и капитального ремонта должно вестись
с соблюдением требований СНиПов и других действующих нормативных документов,
утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке.
После утверждения новых национальных стандартов и сводов правил, применение которых
на добровольной основе, обеспечивает соблюдение технического регламента, работы должны
вестись с соблюдением требований этих документов.
2.
Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов
правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих
технических регламентов.
3.
Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня
требований, определенных федеральными нормативными документами.
4.
При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной
документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в
соответствии с действующим законодательством.
2.
Требования к продукции, используемой в строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте
2.3.1. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте продукция
должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их появления ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия.
2.3.2. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая продукция может
быть подвергнута входному контролю.
2.3.3. При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) или
технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо
провести подтверждение их технической пригодности.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ
3.1. Кандидат в члены (член) Партнерства должен соблюдать квалификационные
требования к своим руководителям и специалистам для выполнения заявленных видов работ.
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3.2. К руководителям и специалистам кандидата (члена) Партнерства, к которым
предъявляются требования по настоящему разделу, относятся работники,
занимающиеся технической, производственной и организационно-правовой
деятельностью строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а именно:
 Руководитель организации (Директор);
 Главный инженер (Технический руководитель);
 Заместители директора и главного инженера по капитальному строительству и
другой технической деятельности;
 Главные специалисты (строитель, технолог, энергетик, механик и т.д.);
 Начальники отделов (служб) технического и производственного контроля,
службы качества, охраны труда, охраны окружающей среды и аналогичных
подразделений члена Партнерства;
 Начальники участков и аналогичных производственных подразделений;
 Производители работ (прорабы), мастера, старшие мастера;
 Инженеры всех категорий.
3.3. Контрольный комитет Партнерства проверяет правильность назначения указанных
специалистов на руководящие должности (образование, опыт работы), при этом проверяется
соотношение
фактически
занимаемой
специалистом
должности
требованиям
нормативных документов.
3.4. Перечень должностей в пункте 3.2. приведен в соответствии с Квалификационным
справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих
(утв.
Постановлением Минтруда РФ
от 21
августа
1998
г. №
37) и
разделом
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
архитектуры
и
градостроительной
деятельности»
Единого
квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (утв. приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. № 188).
3.5 Член Партнерства (кандидат в члены) вправе иметь в штате, направлять на
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и должностную аттестацию
руководителей и специалистов любых аналогичных должностей. В этом случае вопрос о
тождественности необходимых и фактически имеющихся у члена Партнерства
руководителей и специалистов решается Контрольным комитетом Партнерства на
основании квалификационных характеристик (по указанным справочникам) и
должностных инструкций (трудовых договоров) конкретных руководителей и
специалистов.
3.6. Партнерство предъявляет следующие общие требования к руководителям и
специалистам члена Партнерства (кандидата в члены):
3.6.1. не менее 3 (трех) работников (руководителей и специалистов) члена Партнерства
(кандидата в члены) должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, или не менее чем 5
(пять) работников - среднее профессиональное образование.
3.6.2. Если у члена (кандидата) имеются работники с высшим и средним
профессиональным
образованием, тогда минимальное число таких заявленных на
каждый вид работ работников может быть:
- 2 (два) работника с высшим профессиональным образованием и 2 (два) работника
со средним профессиональным образованием;
- 1 (один) работник с высшим профессиональным образованием и 3 (три) работника
со средним профессиональным образованием.
3.6.3. стаж работы по специальности указанных в пп.3.6.1 и 3.6.2 работников должен
составлять:
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- не менее чем 3 (три) года - для работников, имеющих высшее профессиональное
образование,
- не менее чем 5 (пять) лет - для работников, имеющих среднее профессиональное
образование.
3.7. Если членом Партнерства (кандидатом в члены) является индивидуальный
предприниматель, который выполняет указанные работы самостоятельно, он должен
иметь высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля
для
выполнения
определенных
видов
работ,
которые могут
выполняться
индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стаж работы по специальности не
менее чем 5 (пять) лет.
3.8. Стаж работы должен быть подтвержден документами, предусмотренными
законодательством РФ;
3.9 При получении Свидетельства о допуске к нескольким видам работ, требования к
специалистам и другие требования указанные в п.1.4 предъявляются по каждому из
заявленных видов работ. При этом каждый специалист может быть заявлен на виды
работ, квалификационным и иным требованиям к которым он удовлетворяет.
3.10. Работники, заявленные на получение допусков к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течение всего срока
выполнения таких работ должны постоянно присутствовать на рабочем месте в
организации (у предпринимателя) – члене Партнерства, что должно быть отражено в
соответствующих документах.
3.11.
Лица, работающие по гражданско-правовым договорам и заявленные на
получение допусков к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства у данного члена Партнерства, обязаны заключить с этим членом
Партнерства соответствующий Договор об ответственности, которая возложена на таких
лиц в этой организации в соответствии с их профессиональными (должностными)
обязанностями.
3.12. Члены Партнерства обязаны заблаговременно письменно извещать Партнерство о
периодах временного (отпуск и т.п.) или постоянного (увольнение, прекращение
договора) отсутствия на рабочем месте указанных работников в период выполнения
работ. В случае отсутствия таких работников по заранее непредвидимым причинам
(болезни и т.п.), извещение должно быть произведено незамедлительно. Отсутствие
работников должно быть отражено в табелях учета рабочего времени или других
документах учёта выполнения возложенных на них функций в период выполнения
работ, кроме того члены Партнерства должны сообщить о мерах, принятых для
обеспечения выполнения требований к допуску относительно необходимого количества
работников, указанных в п. 3.6.
3.13. Заявленные членом Партнерства (кандидатом в члены) вид или виды работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться квалифицированными рабочими, которые своевременно проходят
соответствующие инструктажи, обучение и повышение квалификации (что должно быть
подтверждено соответствующими документами).
3.14. Требования к квалификационным характеристикам рабочих
устанавливаются
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск
3. Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (утв. приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243).
3.15. Численность и квалификационный состав рабочих, необходимых для выполнения
заявленного членом Партнерства (кандидатом в члены) видов работ устанавливаются
проектной документацией, ПОС, ППР,
Картами технологических процессов
строительного производства, утверждёнными процедурами выполнения
работ и
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процедурами строительного контроля. НП «Гильдия дагестанских строителей»
3.16. Члену (кандидату в члены) Партнерства необходимо иметь лиц, ответственных за
электробезопасность, охрану труда, охрану окружающей среды, пожарную и
промышленную безопасность, назначенных из числа инженерно-технических работников,
имеющих
соответствующую
квалификацию,
подтверждённую
удостоверениями
установленной формы и содержания.
3.17.
Специалисты членов Партнерства, обеспечивающие безопасность выполнения
взрывных работ на строительной площадке, в соответствии с «Положением о порядке
подготовки и проверке знаний персонала для взрывных работ» (РД 13-415-01), связанные с
обращением со взрывчатыми материалами, должны проходить обучение профессии
взрывника, мастера-взрывника по специальной программе и иметь квалификационное
удостоверение – Единая книжка взрывника (мастера-взрывника) с присвоением
соответствующей квалификации один раз в два года.
3.18. Специалисты организаций членов Партнерства, проводящие строительный
контроль, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по
специальности.
3.19. Специалисты, проводящие строительный контроль в организации, являющейся
членом Партнерства, обязаны не реже чем 1 раз в 3 (три) года повышать квалификацию.
3.20. В случае необходимости получения специалистами организаций членов
Партнерства дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки,
техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, они проходят переподготовку.
3.21. Повышение квалификации и переподготовку
специалистов членов Партнерства
Партнерство организует в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую
аккредитацию
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
проведение
единой
государственной
политики
в
области
дополнительного
профессионального образования, совместно с другими федеральными органами
исполнительной власти в пределах их компетенции по учебным программам,
согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций.(Порядок повышения квалификации специалистов членов НП «ГДС»
приложение №3)
3.22.
Специалисты членов Партнерства должны выполнять требование о повышении
квалификации соответствующего профиля не реже одного раза в пять лет, а для
специалистов, проводящих строительный контроль, и специалистов, проводящих
специальные виды работ («Работы взрывные», «Работы подводные», «Работы
горнопроходческие») один раз в три года;
3.23. Члену (кандидату в члены) Партнерства, выступающему в качестве работодателя,
необходимо соблюдать в отношениях с работниками нормы трудового права,
выполнение социально-трудовых обязательств, в том числе иметь
локальные
нормативные документы, регулирующие социально-трудовые отношения (приказы,
положения, договоры, стандарты, инструкции, соглашения и иные формы документов) по
обеспечению выполнения норм трудового законодательства.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Члену (кандидату в члены) Партнерства рекомендуется иметь на каком либо
имущественном праве (вещном, аренды, лизинга и т.п.) производственные здания и
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сооружения (объекты недвижимости). Если нормами действующего законодательства по
охране труда для отдельных видов работ предусмотрено
наличие здравпункта,
душевых и санитарных помещений, бытовых, складских и иных обязательных
помещений для организации работы на стройплощадке, то кандидат в члены (член)
Партнерства, обязан иметь таковые и предоставлять по ним сведения по запросу
Партнерства.
4.2. Члену (кандидату в члены) Партнерства необходимо иметь:
- библиотеку нормативно-технических документов, необходимых для выполнения
заявляемых работ, обеспечения охраны труда, обеспечения электробезопасности,
охраны окружающей среды, обеспечения пожарной и промышленной безопасности;
- документы по организации контроля качества выполняемых работ.
4.3. Кандидат (член) Партнерства должен обеспечивать механизацию СМР, то есть
осуществлять заявленные виды работ комплектами строительных машин, оборудования,
средств
малой
механизации,
необходимой
монтажной
оснастки, инвентаря и
приспособлений.
4.4. Средства механизации
должны быть скомплектованы в нормокомплекты —
совокупность средств оснащения рабочих мест бригады (звена) при выполнении работы по
утвержденной технологии заданным составом и квалификацией исполнителей.
4.5. Для соблюдения этих требований кандидат (член) Партнерства должен иметь все
необходимые по картам технологических процессов строительного производства
машины, оборудование, инвентарь, инструменты на заявляемые виды работ, другие
необходимые приспособления, а также средства контроля и измерений, прошедших
аттестацию и поверку.
4.6. Имеющееся у кандидата (члена) Партнерства машины, оборудование, инвентарь,
инструменты, оснастка должны находиться в исправном состоянии.
4.7. Грузоподъемные механизмы, машины и другое оборудование (пневмонагнетатели,
установки торкретбетона, и т.д.), подлежащее регистрации в органах Ростехнадзора,
должны быть зарегистрированы и их грузоподъемность и другие характеристики должны
соответствовать заявляемым видам работ.
4.8. Если при получении Свидетельства о допуске к нескольким видам работ,
требования к механизации полностью или частично совпадают, то один и тот же
инвентарь (машина, оборудование, оснастка, другое) может учитываться кандидатом
(членом) Партнерства в составе нескольких видов работ.
4.9. Контрольный комитет Партнерства после получения уведомления от члена Партнерства
о начале производства работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту,
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства,
проводит
инспекционную проверку соответствия комплектов строительных машин, оборудования,
средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений
требованиям карт технологических процессов, ПОС и ППР.
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

5. ТРЕБОВАНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
К ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОФИЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КАЖДЫЙ ВИД
РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№
п\п
1
1

2

Вид работ
2
Подготовительные работы
на строительной площадке
(4510214, 4510215, 4510223,
4510224)

Работы по сносу строений и
разборке конструкций
(4510301 – 4510307,
4510316, 4510317)

требование к численности
квалифицированных
работников
3
Инженер - строитель,
инженер-механик
инженер-электромеханик
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-механик
техник-электромеханик
-5 чел.
Инженер - строитель,
инженер-механик
инженер-электромеханик
-3 чел.
или
техник-строитель
техник-механик

Профильное образование
4
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270116 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»
270105 «Городское строительство и

требования к стажу
работы
квалифицированных
работников
5
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

требования к
повышению
квалификации
6
1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности

1 раз в 5 лет
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

3

4

Работы по водопонижению,
организации
поверхностного стока и
водоотвода
(4510205 – 4510209,
4510461 – 4510467)

Работы по разработке
выемок, вертикальной
планировке
(4510411 – 4510414,
4510417, 4510419, 4510433,
4510434)

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

техник-электромеханик
-5 чел.

хозяйство»
270116 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и
вентиляции»

не менее 5 лет

Инженер - строитель,
инженер-механик
инженер-сантехник
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-механик
техник-сантехник
-5 чел.

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270104 «Гидротехническое
строительство»
270112 «Водоснабжение и
водоотведение»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Инженер - строитель,
инженер-механик
-3 чел.
или
техник -строитель
техник-механик
-5 чел.

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270113 «Механизация и
автоматизация строительства»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

19

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

5

6

7

8

Работы по устройству
насыпей и обратным
засыпкам
(4510427)

Работы
гидромеханизированные
и дноуглубительные
(4510415, 4510423 –
4510426)
Работы взрывные
(4510441 – 4510445)

Работы по устройству
свайных оснований,
шпунтовых ограждений,
анкеров (4520161 – 4520167,
4510507)

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Инженер - строитель,
инженер-электромеханик
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-электромеханик
-5 чел.

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Инженер – строитель,
инженер-механик
-4 чел.
или
техник -строитель
техник-механик
-5 чел.
Горный инженер
- 4 чел.
или

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270104 «Гидротехническое
строительство»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 3 года

техник по горным работам
6 чел
Инженер - строитель,
инженер-механик
-4 чел.
или
техник - строитель
техник-механик

Направление: «Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых»
Специальности:
130408 «Взрывное дело»

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация стаж работы по
строительных сооружений»
специальности
270105 «Городское строительство и

1 раз в 3 года

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

20

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

-6 чел.

9

10

11

Работы по уплотнению
грунтов естественного
залегания и устройству
грунтовых подушек
(4510404, 4510431, 4510432)

Инженер - строитель,
Инженер-механик
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-механик
-5 чел

Работы по сооружению
опускных колодцев и
кессонов (4510421,
4510422)

Инженер - строитель,
инженер-механик
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-механик
-5 чел.

Работы по возведению
сооружений способом
«стена в грунте»

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

хозяйство»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование»
Направление: «Транспортное
строительство»
Специальности:
270205 «Автомобильные дороги и
аэродромы»
270206 « Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование»
270206 « Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

не менее 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности

1 раз в 5 лет
21

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

12

Работы по закреплению
грунтов
(4510437 – 4510439)

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

13

14

Работы по искусственному
замораживанию грунтов

Работы бетонные
(4510501 – 4510503,
4510506, 4520115, 4520117,
4520118, 4520131 – 4520139,
4520141 – 4520153)

Горный инженер,
инженер - строитель
-3 чел.
или
техник – строитель,
техник-механик - 5 чел
Инженер - строитель
-4 чел.
или
техник - строитель
5 чел

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

не менее 5 лет

Направление: «Строительство»;
«Транспортное строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270205 «Автомобильные дороги и
аэродромы»
270206 « Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»
Направление: «Горное дело»
Специальности:
130406 «Шахтное и подземное
строительство»
130407 «Шахтное строительство»
130403 «Открытые горные работы»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Направление: «Строительство»
Стаж работы по
Специальности:
специальности
270102 «Промышленное гражданское не менее 3 лет
строительство»
270103 «Строительство и
стаж работы по
эксплуатация строительных
специальности
сооружений»
не менее 5 лет
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 года

1 раз в 5 года
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

15

16

Работы по монтажу сборных
железобетонных и бетонных
конструкций
(4520202 – 4520207,
4520211 – 4520246,
4520402)

Инженер - строитель,
инженер-электромеханик
-4 чел.
или
техник – строитель,
техник-электромеханик
-5 чел.

Работы по монтажу
металлических конструкций
(4520101 – 4520114,
4520116,
4520119 – 4520129)

Инженер – строитель,
инженер-механик
-4 чел. или
техник – строитель,
техник-механик
5 чел

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270104 «Гидротехническое
строительство»
270113 «Механизация и
автоматизации строительства»
270206 « Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование»
270108 «Изготовление
металлических конструкций»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 года
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

270106 «Производство строительных
материалов и конструкций»
17

Работы по монтажу
деревянных конструкций
(4540201, 4540202, 4540204
– 4540211, 4540216)

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

18

Работы по монтажу легких
ограждающих конструкций
(4520401, 4520405,
4520407)

Инженер – строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270107 «Производство
неметаллических изделий и
конструкций»
270113 «Механизация и
автоматизации строительства»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270107 «Производство
неметаллических изделий и
конструкций»
270113 «Механизация и
автоматизации строительства»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

24

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

270108 «Изготовление
металлических конструкций»
19

Работы по монтажу стен и
панелей типа «СЭНДВИЧ»
и полистовой сборки

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

20

Работы по устройству
каменных конструкций
(4510502, 4510505, 4520213,
4520301, 4520302, 4520304
– 4520309, 4520312,
4520406)

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270107 «Производство
неметаллических изделий и
конструкций»
270113 «Механизация и
автоматизации строительства»
270106 «Производство строительных
материалов и конструкций»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270107 «Производство
неметаллических изделий и
конструкций»
270113 «Механизация и автоматизации

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

25

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

строительства»

21

Работы по экранированию
помещений и устройству
деформационных швов
(4540171 – 4540177)

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

22

23

Работы по устройству и
футеровке промышленных
печей и дымовых труб
(4510502, 4520303, 4520411
– 4520414)

Инженер - строитель
-3 чел.
или

Работы по устройству
кровель
(4540121 – 4540127)

Инженер - строитель
-3 чел.
или

техник - строитель
5 чел

техник - строитель
5 чел

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270106 «Производство строительных
материалов и конструкций»
270109 «Теплогазоснабжение и
вентиляция»
280104 «Пожарная безопасность»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности

1 раз в 5 лет
26

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

24

25

Работы по гидроизоляции
строительных конструкций
(4540101 – 4540113)

Работы по антикоррозийной
защите строительных
конструкций и
оборудования (4540151 –
4540164)

Инженер - строитель,
инженер-электромеханик
-3 чел.
или
техник - строитель
техник-электромеханик
-5 чел.

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник - строитель
5 чел

сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270108 «Изготовление
металлических конструкций»
270106 «Производство строительных
материалов и конструкций»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270112 «Водоснабжение и
водоотведение»
270107 «Производство
неметаллических изделий и
конструкций»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

не менее 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет
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Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

270106 «Производство строительных
материалов и конструкций»
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
26

27

Работы по теплоизоляции
строительных конструкций,
трубопроводов и
оборудования (4540133,
4540141 – 4540144, 4540146
– 4540148)

Инженер - строитель
-3 чел.
или

Работы по устройству
внутренних инженерных
систем и оборудования
(4530107, 4530109, 4530156,
4530186, 4530187, 4530195,
4530201, 4530202, 4530204,

Инженер - строитель
инженер - сантехник
инженер - электрик
-4 чел.
или
техник – строитель

техник - строитель
5 чел

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по

1 раз в 5 года
28
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28

4530221, 4530224 –
4530226, 4530228 –
4530235, 4530239, 4530241,
4530243 – 4530247,
4530271, 4530272, 4530274
– 4530279, 4530291,
4530295, 4530451, 4530452,
4530455 – 4530461, 4530463
– 4530469, 4530634,
4530637 – 4530639, 4530641
– 4530646, 4530651,
4530658)

техник - сантехник
6 чел

Работы по монтажу
наружных инженерных
сетей и коммуникаций
(4530111 – 4530142, 4530151
– 4530156, 4530158,
4530159, 4530173, 4530175
– 4530177, 4530179
4530181, 4530186 –
4530195, 4530202 –
4530204, 4530221 –
4530223, 4530225 –
4530232, 4530234 –
4530239, 4530247, 4530248,
4530274 – 4530276,

Инженер – строитель,
инженер - сантехник
инженер - электрик
-4 чел.
или
техник – строитель,
техник - электрик
6 чел

сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
270112 «Водоснабжение и
водоотведение»
270113 «Механизация и
автоматизация строительства»
270109 «Теплогазоснабжение и
вентиляция»
140212 «Электроснабжение»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

специальности
не менее 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 года
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4530283, 4530291, 4530292,
4530451 – 4530469)

29

30

Работы по монтажу
технологического
оборудования (4530300 –
4530830)

Работы пусконаладочные
(4530850 – 4530930)

Инженер - строитель,
инженер - электрик
инженер – сантехник -4
чел.
или
техник - строитель,
техник - электрик
техник – сантехник 6 чел

Инженер – строитель,
инженер-электрик,
механик –
4 чел.
или
техник – строитель,
техник – электрик,
механик –

хозяйство»
270112 «Водоснабжение и
водоотведение»
270113 «Механизация и
автоматизация строительства»
270109 «Теплогазоснабжение и
вентиляция»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
270113 «Механизация и
автоматизация строительства»
270102 «Промышленное гражданское
строительство»
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270113 «Механизация и
автоматизация строительства»
270111 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»
270110 «Монтаж и эксплуатация

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 года

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 года
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5 чел
31

Работы по строительству
автомобильных дорог
(4510221, 4540243 –
4540246, 4540382 – 4540385)

Инженер – строитель -3
чел.
или
техник - строитель
5 чел

32

Работы по строительству
железнодорожных путей
(4540391 – 4540415)

Инженер - строитель
инженер- механик -5 чел.
или
техник – строитель,
техник-механик- 7 чел

33

Работы подводные
(водолазные)
(4510521 – 4510525)

Инженер – строитель,
инженер - гидротехник,
морской инженер - 4 чел.
или
техник – строитель,
техник-гидролог - 6 чел.

внутренних сантехнических
устройств и вентиляции»
Направление:
«Транспортное строительство»
Специальности:
270205 «Автомобильные дороги и
аэродромы»
270206 « Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270103 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270204 «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство»
Направление: «Строительство»;
«Морская техника»
Специальности:
180302 «Подводная техника»
270102 «Промышленное
гражданское строительство»
270104 «Гидротехническое
строительство»
190205 «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
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Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

оборудование»

34

35

36

Работы горнопроходческие
(4510531 – 4510543)

Работы по устройству
конструкций скважин
(4510551 – 4510562)

Работы по осуществлению
строительного контроля
застройщиком или
заказчиком

Горный инженер,
Инженер – строитель
инженер-механик
-4 чел.
или
горный техник,
техник - строитель
6 чел
Инженер - строитель
инженер - механик
-3 чел.
или
техник – строитель
техник-механик
5 чел.

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник – строитель
5 чел.

Направление: «Горное дело»
Специальности:
130403 «Открытые горные работы»
130406 «Шахтное и подземное
строительство»
130407 «Шахтное строительство»
Направление: «Строительство»;
«Нефтегазовое дело»
Специальности:
130504 «Бурение нефтяных и
газовых скважин»
270102 «Промышленное
гражданское строительство»
270104 «Гидротехническое
строительство»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное и
гражданское строительство»
270104 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет
стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет
стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
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37

Работы по осуществлению
строительного контроля
привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании
договора с физическим или
юридическим лицом

Для юридических лиц:
инженер — строитель
-3 чел.
или
техник – строитель
5 чел.
Для физического лица:
инженер — строитель
-1 чел.

38

39

Работы по организации
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
застройщиком или
заказчиком

Работы по организации
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании
договора с юридическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем

Инженер - строитель
-3 чел.
или
техник – строитель
5 чел.

Для юридических лиц:
инженер — строитель
-3 чел.
или
техник – строитель
5 чел.
Для физического лица:
инженер — строитель
-1 чел.

Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное и
гражданское строительство»
270104 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное и
гражданское строительство»
270104 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»
Направление: «Строительство»
Специальности:
270102 «Промышленное и
гражданское строительство»
270104 «Строительство и
эксплуатация строительных
сооружений»
270105 «Городское строительство и
хозяйство»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 3 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 3 года

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

Стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

1 раз в 5 лет

стаж работы по
специальности
не менее 5 лет
стаж работы по
специальности
не менее 5 лет

1 раз в 5 лет

1 раз в 3 года
1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет
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Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
6.1. Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства выдается Партнерством (за исключением членов Партнерства, являвшихся
таковыми на момент получения Партнерством статуса саморегулируемой организации) при
приеме кандидата в члены Партнерства.
6.2. Для подтверждения соответствия требованиям настоящих Правил, кандидат в
члены (член) Партнерства представляет следующие документы:
6.2.1. Заявление о приеме в члены Партнерства. В заявлении должны быть указаны
определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
6.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации кандидата в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также копии учредительных
документов кандидата - юридического лица;
6.2.3. Документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
6.2.4. При наличии выданного другой саморегулируемой организацией (того же вида, что и
Партнерство) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – копия такого
Свидетельства о допуске;
6.3. В случае изменения сведений о составе работников, заявленных для выдачи
допуска по видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, если такие работники минимально необходимы для получения допуска
(по причине отсутствия или увольнения заявленных работников), член Партнерства
должен подать сведения о других работниках, соответствующих требованиям к допуску
на выполнение заявленного вида (видов) работ, в течение 3 (трех) дней от даты
указанных изменений.
6.4. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня
принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд Партнерства.
6.5. До установления органом надзора за саморегулируемыми организациями формы
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, форма свидетельства устанавливается Партнерством.
Свидетельство о допуске к работам должно содержать:
- номер самого свидетельства;
- номер и дату Протокола решения Совета НП «ГДС» о выдаче свидетельства;
- полное наименование организации - члена Партнерства, ее основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- подпись Президента Совета Партнерства, скрепленная печатью Партнерства.
6.6. К свидетельству о допуске к работам прилагается Перечень видов работ, допуск к
которым выдан, подписанный Генеральным директором Партнерства.
6.7. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается заявителю без
ограничения срока и территории его действия. Выдача свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется без взимания платы.
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6.8. Член Партнерства вправе обратиться в Совет Партнерства с заявлением о внесении
изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 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
требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
6.9. Непредставление кандидатом в члены (членом) Партнерства необходимых
документов, указанных в настоящем Документе, либо предоставление документов,
содержание которых не подтверждает обеспечение соблюдения кандидатом в члены
(членом) Партнерства требований настоящего Документа, является основанием для отказа в
выдаче Свидетельства о допуске или основанием для прекращения (временного или
постоянного) действия такого Свидетельства.
6.10. Наличие у кандидата в члены Партнерства выданного другой саморегулирующей
организацией того же вида Свидетельства одопуске к определенному виду или видам работ,
указанным в заявлении о приеме в члены Партнерства является достаточным основанием для
отказа в выдаче Свидетельства о допуске;
6.11. Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать дней со дня получения
документов, предусмотренных частью 6.7. настоящей статьи, осуществляет их проверку,
принимает решение о внесении изменений в свидетельстве о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и
направляет указанное решение лицу, представившему такие документы.
6.12. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней
после принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдает члену саморегулируемой организации НП «Гильдия дагестанских
строителей» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного Свидетельства, а также вносит в установленном порядке в реестр членов
саморегулируемой организации необходимые сведения и направляет их в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
6.13. Права члена Партнерства, обусловленные Свидетельством о допуске, не могут быть
никаким путем переданы другим юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям;
6.14. Решения саморегулируемой организации НП «ГДС» о приеме в члены Партнерства, об
отказе в приеме или её бездействие при приеме в члены Партнерства могут быть обжалованы
в арбитражный суд.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ ИЛИ
ПРИОСТАНОВКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
7.1.
Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении
определенного вида или видов работ:
7.1.1. по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления самого члена
Партнерства;
7.1.2. по решению Совета Партнерства, при установлении факта наличия у юридического
лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому
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же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
7.1.3. по решению Совета Партнерства в случае не устранения юридическим лицом
выявленных Контрольной и Дисциплинарной комиссиями Партнерства нарушений, если
действие свидетельства о допуске юридического лица к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
уже приостановлено;
7.1.4. по решению суда;
7.1.5. в случае прекращения членства в Партнерстве.
7.2. По решению Дисциплинарной комиссии допускается приостановление действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, 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 указанных работ только
работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их
устранении соответствующие органы Партнерства, указанные в Положении о
Дисциплинарной комиссии. Партнерство в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений
и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием
причин принятия этого решения.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ.
8.1. Член партнерства может прекратить свое членство путем добровольного выхода из
Партнерства, письменно сообщив о своем решении, не позднее чем за два месяца до
окончания финансового года;
8.2. Членство в Партнерстве может быть прекращено путем исключения из состава членов
Партнерства в случаях:
8.2.1. Нарушения установленных правил и стандартов, повлекших за собой причинение
вреда;
8.2.2. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства
требований к выдаче Свидетельства о допуске, требований технических регламентов, правил
контроля области саморегулирования, требований стандартов и Правил Партнерства;
8.2.3. Неуплаты членских взносов в установленные сроки;
8.2.4. Неисполнение решений, принятых партнерством;
8.2.5. Нанесение ущерба Партнерству или члену Партнерства в любой форме;
8.3. В случае смерти индивидуального предпринимателя-члена Партнерства или ликвидации
юридического лица-члена Партнерства;
8.4. Решение об исключении из членов Партнерства принимается общим собранием членов
Партнерства;
8.5. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им
вступительный взнос, членские взносы и взносы компенсационный фонд Партнерства;
8.6. Решение Партнерства об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в
арбитражный суд.
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9. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ.
9.1. Настоящий Документ, а также решения о внесении в них изменений и дополнений
принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Партнерства большинством
голосов от общего числа членов Партнерства.
9.2. Настоящий Документ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента его
принятия (утверждения) Общим собранием.
9.3. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Администрации.
9.4. После принятия (утверждения) настоящего Документа, а также внесенных в него
изменений, Документ должен быть опубликован на сайте Партнерства в течение 3-х
дней со дня принятия.
Примечание: Неотъемлемой частью данного Документа являются:
Приложение №1. Положение о должностной аттестации специалистов в области
строительства.
Приложение №2. Порядок осуществления строительного контроля специалистами
организаций, членов НП «Гильдия дагестанских строителей» (далее – НП «ГДС»),
осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
Приложение №3. Порядок повышения квалификации специалистов членов НП «ГДС».
Приложение №4. Положение об аккредитации организаций на право повышения
квалификации работников членов НП «ГДС».
- Формы бланков № 1 - № 11

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»

А.Б. Шахбанов
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛЖНОСТНОЙ АТТЕСТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о должностной аттестации специалистов в области
строительства (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом НП «Гильдия
дагестанских строителей» (далее - НП «ГДС») для решения следующих задач:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред)
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами НП «ГДС»;
2) повышение качества выполнения работ, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия проведения должностной аттестации
руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих
деятельность
по
строительству.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
аттестация - процедура, проводимая для подтверждения соответствия квалификации
руководителей и специалистов, занятых в области строительства, установленным
требованиям с последующей выдачей квалификационного аттестата;
квалификация - подготовленность работника к профессиональной деятельности для
выполнения работ определенной сложности в рамках профессии и занимаемой должности
(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от
21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г.)
квалификационный аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с правилами
аттестации и подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в
осуществлении деятельности на указанной должности;
квалификационный экзамен - процедура оценки
теоретических знаний и
профессиональной подготовленности заявителя, проводимая аккредитованной организацией
по аттестации персонала;
аккредитованная организация по аттестации - организация, которой предоставлены
полномочия по проведению аттестации специалистов в области строительства зданий и
сооружений;
заявитель - физическое лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата.
1.4. Должностная аттестация специалистов, осуществляющих деятельность в области
строительства зданий и сооружений, проводится с целью усиления защиты
прав и
интересов потребителей строительной
продукции, повышения
персональной
ответственности
за
выполненные общестроительные, монтажные и специальные
работы, соблюдение требований экологической безопасности и охраны труда.
1.5. Аттестованным
специалистам
предоставляется
право удостоверять
своей
подписью соответствие выполненных под
их руководством работ нормативным
требованиям.
Аттестованные специалисты несут персональную ответственность за качество работ.
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1.6. Аттестация специалистов проводится для следующих категорий должностей:
ДИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УПРАВЛЯЮЩИЙ) ПРЕДПРИЯТИЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ПО КОНТРОЛЮ ПРОИЗВОДСТВА)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА (УЧАСТКА)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ)
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ
МАСТЕР УЧАСТКА

Квалификационные требования, предъявляемые к
специалистам, должны
соответствовать Приказу № 188 Минздравсоцразвития от 23 апреля 2008 г.и требованиям
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих.
1.7. Проведение должностной аттестации осуществляет
аттестационная комиссия,
действующая при Совете НП «ГДС»
1.8. Профессиональная аттестация проводится один раз в три года.
1.9. Лица, не прошедшие проверку знаний, могут
пройти ее повторно в сроки,
установленные аттестационной комиссией.
1.10. Ответственность за своевременное проведение аттестации работников несет
руководитель организации-члена Партнерства.
1.11. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов в области строительства по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции руководителя и специалиста, может проводится после:
- ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов;
- внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий на
строительных объектах.
1.12.Внеочередная проверка знаний должна быть проведена по решению администрации
организации при установлении недостаточных знаний специалистами требований
промышленной безопасности; по требованию контрольных и надзорных органов после
происшедших аварий, несчастных случаев на строительном объекте.
1.13.Внеплановая аттестация проводится при назначении на должность; при переводе на
другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований
нормативных документов; при переходе из одной организации в другую; при перерыве в
работе более одного года.
2. ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНОСТНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Вид деятельности индивидуального предпринимателя и юридического лица, работники
которых, подлежат должностной аттестации – строительство зданий и сооружений.
2.2. К должностной аттестации допускаются:
- на должность мастера - лица, имеющие высшее образование по строительной
специальности или среднее специальное образование по указанной специальности и стаж
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работы не менее 1 года;
- на должность прораба - лица, имеющие высшее образование по строительной
специальности и проработавшие мастером или на других инженерно-технических
должностях не менее одного года, либо среднее специальное образование и имеющие
стаж работы на указанных должностях не менее 3 лет.
-на должность технического специалиста – лица, имеющие высшее образование по
строительной специальности и стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее одного года, либо среднее специальное образование и
стаж
работы
на
указанных должностях не менее 3 лет.
2.3.Если руководство возведением объектов или выполнением работ возлагается на
инженерно-технических работников, занимающих другие должности, они обязаны пройти
профессиональную аттестацию в соответствие с настоящим Положением с учетом
требований, предъявляемых к должности мастера или прораба.
2.4. Неработающие специалисты строительного профиля, имеющие стаж работы в
строительстве не менее одного года и желающие пройти профессиональную аттестацию,
самостоятельно подают заявление по месту нахождения Комиссии по проведению
аттестации специалистов строительных организаций, с
приложением необходимых
документов.
2.5. Работникам,
прошедшим
профессиональную
аттестацию, выдается
квалификационный аттестат установленного НП «ГДС» образца, который предоставляет
право выполнять обязанности в должности мастера, прораба, технического специалиста в
строительстве в любой организации Партнерства на весь срок действия квалификационного
аттестата.
2.6. Квалификационный аттестат действителен при переходе работника на работу к
другому субъекту хозяйствования Партнерства в течение срока его действия. При переводе
мастера на должность прораба проводится внеочередная профессиональная аттестация
с соблюдением всех требований настоящего Положения. Перевод
прораба
на
должность мастера не требует проведения должностной аттестации и получения
квалификационного аттестата мастера.
2.7.Аттестации руководителей и специалистов строительных организаций-членов
Партнерства предшествует их подготовка в аккредитованных образовательных организациях
по учебным программам, согласованным с Советом НП «ГДС» .
2.8 Порядок проведения аккредитации устанавливается в соответствии с действующим
законодательством и внутренними документами НП «ГДС».
2.9
В организациях-членах НП «ГДС» допуск принятого на работу сотрудника к
выполнению обязанностей мастера, прораба, технического специалиста без соответствующей
аттестации является грубым нарушением.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Организационная работа по подготовке к должностной аттестации осуществляется
кадровой службой члена субъекта хозяйствования при участии руководителей структурных
подразделений.
3.2. Должностная аттестация проводится на основании приказа руководителя субъекта
хозяйствования.
Приказом определяются:
- список работников, подлежащих профессиональной аттестации;
- сроки прохождения аттестации.
Приказ доводится до сведения аттестуемых не позднее, чем за месяц до начала
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аттестации.
3.3. В Комиссию по проведению аттестации специалистов строительных организаций на
каждого аттестуемого работника представляются следующие документы:
- сведения о должностной деятельности (рекомендации организаций, специалистов);
- копия трудовой книжки;
- копия документа об образовании;
- копия документа о
прохождении
профессионального
обучения (повышении
квалификации);
- копия платежного поручения (квитанция) об оплате за должностную аттестацию.
Документ, удостоверяющий личность аттестуемого, представляется работником лично в
Комиссию по проведению аттестации специалистов строительных организаций.
Документы представляются в Комиссию по проведению аттестации специалистов
строительных организаций за 10 дней до начала прохождения аттестации.
3.4. К должностной аттестации допускаются работники субъекта хозяйствования,
удовлетворяющие соответствующим требованиям п.2 настоящего Положения. Затраты,
связанные с прохождением аттестации мастеров,
прорабов, инженерно-технических
специалистов несет субъект хозяйствования, работники которого проходят должностную
аттестацию.
Неработающие специалисты строительных
профессий
производят оплату за
прохождение аттестации самостоятельно.
3.5. На
каждого работника, подлежащего аттестации, представляются сведения о
трудовой деятельности, которые должны содержать полную и объективную оценку
профессиональных, деловых и личностных качеств аттестуемого, выполнения им
должностных обязанностей, результатов производственной деятельности.
Сведения заверяются руководителем субъекта хозяйствования.
3.6.Работник должен быть ознакомлен со сведениями не позднее, чем за две недели до
заседания квалификационной комиссии. Если работник не согласен с представленными на
него сведениями, он вправе изложить свое мнение в письменной форме и представить
для приобщения к сведениям.

4. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ
4.1. Профессиональная аттестация
проводится Аттестационной комиссией (далее –
Комиссией), создаваемой при НП «ГДС» из высококвалифицированных специалистов.
4.2. Информация о создании комиссии по проведению аттестации специалистов, месте
нахождения, порядке работы, условиях прохождения профессиональной аттестации, а также
графиках заседаний Комиссии размещается на сайте НП «ГДС» в сети «Интернет».
4.3.Комиссии по проведению аттестации могут создаваться отдельно по видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4.4. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек. Председатель комиссии назначается
приказом Президентом Совета НП «ГДС»;
4.5. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех
членов комиссии. Решения, принятые на заседаниях, отражаются в протоколе, который
утверждается председателем комиссии и подписывается секретарем.
4.6. На своем заседании комиссия по аттестации:
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- рассматривает представленные на аттестуемого работника материалы, в первую
очередь сведения о должностной деятельности;
- заслушивает при необходимости представителя субъекта хозяйствования, работника,
которого аттестует;
- проводит собеседование с аттестуемым работником.
4.7. Оценка уровня знаний аттестуемого работника проводится путем компьютерного
тестирования или иной форме. Количество вопросов по специальности должно быть
достаточным для оценки
профессионального
уровня работника в соответствии с
должностными требованиями, но не менее 50.
4.7.1. Темы для тестирования, предъявляемые к должности мастера, прораба, инженернотехнического специалиста должны включать в себя тарифно-квалификационные требования,
предъявляемые к должности мастера или прораба, инженерно- технического специалиста.
Темы и вопросы утверждаются Советом НП СРО «ГДС» и включают в себя:
- основы законодательства, регулирующего взаимоотношения участников строительства;
- требования к организации строительного производства, порядок ведения исполнительной
документации;
- требования нормативно-технической документации по организации, технологии и сдачеприемке строительных работ;
- правил безопасного выполнения строительных работ;
-требования по охране окружающей среды;
- принципиальные схемы работы строительных конструкций и упрощенный порядок их
расчета;
- правила обеспечения качества строительных работ;
- требования законодательства о труде, нормативные правовые акты по вопросам охраны
труда и техники безопасности;
- основы экономики и управления строительным производством;
- передовые методы организации строительства и другие.
В случае если результат тестирования, показанный заявителем, составит 80% и более
правильных ответов после собеседования ему выдается квалификационный аттестат, если
менее 80% правильных ответов, то проводится собеседование по дополнительным вопросам
с учетом результатов компьютерного тестирования.
4.8. Присутствие аттестуемого работника на заседании Комиссии является обязательным.
4.9. Решения Комиссией принимаются открытым голосованием. При равенстве голосов
решение принимается в пользу аттестуемого.
4.10. Работник, не прошедший собеседование, вправе самостоятельно обратиться в
Аттестационную комиссию повторно для прохождения аттестации после повторного
прохождения обучения. При этом, затраты по прохождению аттестации несет сам
работник.
5. ВЫДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
5.1. После завершения рассмотрения материалов аттестуемого и с учетом результатов
тестирования и собеседования, принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче
квалификационного аттестата, что отражается в протоколе заседания Комиссии. Решение
должно быть мотивировано и оформлено письменно.
Квалификационный аттестат или выписка из протокола заседания Комиссии об отказе в
выдаче квалификационного аттестата выдается аттестуемому в 5-дневный срок после
принятия решения. Решение Комиссии об отказе в выдаче квалификационного аттестата
может быть обжаловано в суде, в течение месяца со дня его получения.
5.2. Квалификационный аттестат выдается от имени НП СРО «ГДС» и содержит следующие
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реквизиты:
- наименование и номер аттестата;
- фамилия, имя, отчество аттестуемого работника;
- наименование вида строительной деятельности и должности;
- дата заседания квалификационной комиссии;
- срок действия аттестата.
Квалификационный аттестат
подписывается
председателем Комиссии и
Генеральным директором НП «ГДС» и скрепляется печатью.
5.3. Комиссия по проведению аттестации специалистов строительных организаций, ведет
учет квалификационных аттестатов в отдельном реестре, осуществляет оформление и
учет удостоверений об аттестации.
5.4. Квалификационный аттестат выдается аттестованному работнику под роспись.
Протоколы заседаний Комиссий хранятся в соответствующих архивах дирекции НП
«ГДС» в течение пяти лет.
Выписка из протокола заседания Комиссии хранится в личном деле работника.
5.5. В случае утери квалификационного аттестата по заявлению работника Комиссия по
аттестации, при котором он проходил аттестацию, в месячный срок выдает дубликат
документа, о чем производится соответствующая запись в реестре учета выдачи
квалификационных аттестатов.
6. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
6.1. Выданный мастеру, прорабу, инженерно-техническому специалисту квалификационный
аттестат может быть аннулирован решением Комиссии, выдавшей аттестат, до истечения
срока его действия по представлению контрольных и надзорных служб после проведения
соответствующей проверки.
6.2. Основаниями для аннулирования аттестата являются:
- грубые нарушения, которые привели к аварии или причинению вреда здоровью и
имуществу граждан, имуществу юридических лиц и нарушению экологии или создали
опасность наступления таких последствий;
- систематические нарушения строительных норм, проектной
документации
при
выполнении строительных работ.
6.3. Если
аннулирование у
инженерно-технического работника квалификационного
аттестата производится по представлению руководителя субъекта хозяйствования,
последний
обязан
представить
в Комиссию, мотивированное представление с
указанием конкретных нарушений, допущенных сотрудником при производстве работ и
последствиях таких нарушений, если они имели место.
6.4. Если в отношении инженерно-технического работника принято решение об
аннулировании квалификационного аттестата, работник обязан передать его в дирекцию НП
СРО «ГДС».
6.5. Решение об аннулировании квалификационного аттестата может быть обжаловано в суде
в течение месяца со дня вручения работнику выписки из протокола о данном решении.
6.6. Работники, в отношении которых было принято решение об аннулировании
квалификационного аттестата, не вправе представлять в комиссию заявление о получении
нового квалификационного аттестата в течение трех месяцев после принятия данного
решения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
7.1. Руководители организаций, являющихся членами НП СРО «ГДС», работники которых
подлежат должностной аттестации в соответствии с настоящим Положением, несут
персональную ответственность:
- за своевременное прохождение аттестации сотрудников;
- за допуск к работе инженерно-технических работников, не имеющих квалификационного
аттестата.
7.2. При отсутствии в организации аттестованных и обученных сотрудников по видам
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строительных работ, необходимых для выполнения видов строительных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение этих
работ запрещается.
7.3. Привлечение к ответственности руководителя организации за производство
строительных работ не аттестованными сотрудниками, осуществляется в соответствии с
правилами о выдаче допуска к выполнению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и Положением о дисциплинарной
ответственности.
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Приложение №2
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ НП «ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного
участка.
1.2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора
строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или
заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации.
1.3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного
строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства.
1.4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства лицом, осуществляющим строительство (застройщиком или заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций
и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До
проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться
контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких
конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения
других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями
технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По
результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются
акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения.
1.5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в пункте 1.4.
настоящего положения работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за
выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей
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инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков.
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных
недостатков.
1.6. В случаях, если выполнение указанных в пункте 1.4. настоящего положения других работ
должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением
соответствующих актов.
1.7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для
проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в
письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который
подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом,
осуществляющим строительство.
1.8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. ВИДЫ КОНТРОЛЯ.
2.1. Строительный контроль включает:
2.2. Производственный контроль качества строительства, который
выполняется
исполнителем работ и включает в себя:
- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными
для контроля после начала выполнения последующих работ.
2.2.1. При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю
представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:
- 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,
допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;
- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на
соответствующие нормативные документы.
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При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на
доработку.
2.2.2. Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком
(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным
требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он
может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у
застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.
2.2.3.Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют
соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и
оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств
на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.
При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика
(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных
выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать
требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на
материалы, изделия и оборудование. Результаты входного контроля должны быть
документированы.
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и
испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на
контролируемую продукцию.
Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям
выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с
применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик
(заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.
В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:
- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования
соответствующими;
- несоответствующие изделия дорабатываются;
- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного
согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного
контроля (надзора) по его компетенции.
2.2.4. Операционным контролем исполнитель работ проверяет:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций
технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные
технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и
регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям
проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные
технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства
измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении
несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям
проектной, технологической и нормативной документации. Результаты операционного
контроля должны быть документированы.
2.2.5. В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией
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становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а
также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение
дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения
последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных
процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного
надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.
Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о
сроках проведения указанных процедур.
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с
требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами
освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного
освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей)
исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ,
входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также
протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и
(или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль
достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С
этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки
закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.
Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной
приемки конструкций.
Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования
выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и
оформляются актами установленной ими формы.
При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков
инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения
выявленных дефектов.
В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6
месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти
процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.
2.3. Инспекционный контроль или Технический надзор застройщика (заказчика) за
строительством выполняет:
- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в
установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование,
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых
материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель
технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся
материалов;
- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля
требованиям 2.2.4.;
- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной
документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем
выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе
строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику,
контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее
исполнителю работ;
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- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и
местного самоуправления;
- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на
объекте строительства;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и
календарному плану строительства;
- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций,
участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих
соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости
выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного
строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной
документации.
Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости,
формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой
нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
2.4. В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации
осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции
авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.
2.5. Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и авторского
надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей
документируются с их участием.
2.6. Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей,
окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции,
производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте
эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в
эксплуатацию, выполняется в формах:
- инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и
документирования производственного контроля (2.2.);
- инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур
освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций,
сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти
испытания предусмотрены проектной документацией.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ НП «ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
3.1. Общее руководство внутрипроизводственным контролем качества выполняемых
строительно-монтажных работ и специальных работ, связанных с повышенной опасностью
промышленных производств и объектов в организации возложено на главного инженера
организации- члена НП СРО« ГДС».
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3.2. Входной контроль качества осуществляется производителями работ, мастерами,
закрепленными приказами по конкретному объекту
ежедневно при поступлении
материалов, изделий и конструкций поэтапно:
а) материалов, изделий и конструкций в четыре стадии:
первая стадия - проверка сопроводительной документации;
вторая стадия - внешний осмотр;
третья стадия - линейно-угловые измерения;
четвертая стадия - лабораторные испытания.
б) оборудования ведется в два этапа:
первый - проверка комплектности поставляемого оборудования;
второй - проверка соответствия поставки техническим условиям.
3.3. Операционный контроль качества работ осуществляется во время выполнения, и
после завершения определенной технологической операции и проводится по трем ступеням:
I ступень – мастер, прораб, начальники участков;
II ступень – главный инженер, инженеры ПТО, геодезист, лаборант;
III ступень – служба лаборатории, ПДО, монтажный отдел, геодезист организации.
3.4. Приемочный контроль выполненных работ осуществляется мастером, прорабом,
геодезистом, комиссией по качеству (инженером по качеству):
- при приемке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих) ежедневно;
- при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых
работ и т.п.
- при сдаче фронта работ субподрядчиком;
- при приемке выполненных работ субподрядчиками.
3.5. Инспекционный контроль осуществляется выборочно комиссией по качеству с
привлечением представителей технического и авторского надзора заказчика, в ходе которого
выявляется действенность и объективность операционного контроля, правильность ведения
первичной исполнительской технической документации, соответствие строительных
материалов, конструкций и технологической оснастки требованиям проектной и
нормативной документации, уровень качества СМР. При выявлении фактов нарушения
технологии работ, требований СНиП и др. нормативных документов принимаются
административные меры.
3.6. Лабораторный контроль осуществляется инженером лаборатории, начальником
лаборатории в процессе ведения входного и операционного контроля.
3.7. Геодезический контроль осуществляется геодезистом и ИТР линии при приемке от
заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы и в процессе ведения
операционного и приемочного контроля.
3.8. Контроль нормативной базы.
3.8.1. Контроль заключается в отслеживании отменяемых НТД и своевременной их замене
вновь разработанными документами, пополнении технической библиотеки отсутствующими
документами, на которые даются ссылки в проектной документации.
3.8.2. Обеспечение контроля нормативной базы возлагается на начальника ПТО (или
главного инженера, если нет начальника ПТО).
3.9. Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.52
Градостроительного Кодекса Российской Федерации и РД- 11-05-2007 «Порядок ведения
общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» утвержденного
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приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
12 января 2007 №7

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ НП «ГИЛЬДИЯ
ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ», ПРОВОДЯЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ.
4.1. Специалисты организаций, членов НП СРО «ГДС», проводящие строительный контроль,
должны иметь высшее профессиональное и среднее профессиональное образование.
4.2. Специалисты организаций, членов НП СРО «ГДС», проводящие строительный контроль,
обязаны раз в три года повышать квалификацию в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении типового
Положения об образовательном учреждении дополнительного образования (повышении
квалификации) специалистов».
4.3. В случае необходимости получения специалистами организаций, членов НП СРО «ГДС»
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, они проходят
переподготовку.
4.4. Повышение квалификации и переподготовку специалисты организаций, членов НП СРО
«ГДС» проходят в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой
государственной политики в области дополнительного профессионального образования,
совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их
компетенции по учебным программам, согласованным с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций.
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Форма № 1

На бланке организации
с указанием исх. № и даты
В Совет Некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заявитель_______________________________________________________________________________
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая форма
в соответствии с учредительными документами)

_______________________________________________________________________________________
Место нахождения ______________________________________________________________________
(адрес в соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса)

_______________________________________________________________________________________
(адрес фактического места нахождения с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

Свидетельство серия________ №__________________ выдано «____» ________ ______г.
(число) (месяц (прописью)) (год)

________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

Государственный регистрационный номер записи о внесении изменений
ГРН
Свидетельство серия ________ № _________________ выдано «____» ________ ______г.
(число)

(месяц (прописью)) (год)

_______________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Свидетельство серия________ № _________________ выдано «____» ________ ______г.
(число) (месяц (прописью)) (год)

_________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

Телефон: _______________

Факс: ______________________

представляет документы и просит выдать Свидетельство о допуске к выполнению следующих видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1.(1) Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
2.(9) Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом

и т.д.

В случае преобразования, изменения наименования, места нахождения, адресов мест осуществления вида
деятельности, либо утраты документа, подтверждающего наличие Свидетельства о допуске, обязуюсь в
течение 3 (трех) 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.
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах.
_______________________
_________________
_____________________
(должность руководителя)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
МП
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Форма № 2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЗАЯВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Юридическое лицо _____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма в соответствии
_______________________________________________________________________________________
с учредительными документами)

Место нахождения ______________________________________________________________________
(адрес в соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса)

_______________________________________________________________________________________
(адрес фактического места нахождения с указанием почтового индекса)

Дата образования _____________ Руководитель юр. лица ____________________________________
(должность)

_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

телефон ________________________________, факс ________________________________________,
Адрес сайта в сети Итернет _________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер
ОГРН
Свидетельство серия________ №__________________ выдано «____» ____________ ___________г.
(число) (месяц (прописью)) (год)
________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

Государственный регистрационный номер записи о внесении изменений
ГРН
Свидетельство серия ________ № _________________ выдано «____» ________ _______________г.
(число) (месяц (прописью)) (год)
_______________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
ОКПО
ОКАТО
ИНН

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Серия _______
№ ______________ «____» ____________ __________г.
(число) (месяц (прописью)) (год)
______________________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
Сведения о численности работников юридического лица (индивидуального предпринимателя):
общее количество __________,
в том числе ИТР ___________
с высшим профессиональным образованием
со средне-техническим образованием

рабочие

__________

(на срочной основе)

(на постоянной основе)

(на срочной основе)

___________

________________
(на постоянной основе)

______________________
(должность руководителя)
МП

_________

(на постоянной основе)

_________

___________

(на срочной основе)

_____________________ _________________________
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
«_____»_____________20__ г.

53

Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Анкета
члена НП СРО
«Гильдия дагестанских строителей»
3. Полное наименование: _______________________________________
_________________________________________________________
4. Год создания (гос. регистрации): ____________________________
5. Объем выручки по СМР за предыдущий год (млн.
__________________________________________________________

рублей):

6. В том числе по контрактам для государственных (муниципальных нужд)
(млн. рублей): ________________________________________
7. Объем выручки по СМР за предыдущий год в холдинге (при наличии
холдинга) (млн. рублей): _____________________________
8. Количество сотрудников: __________________________________
9. Общее количество сотрудников в холдинге (при наличии холдинга):
_______________________________________________
10. Основные регионы строительной деятельности:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________
11. Крупнейшие партнеры по строительному бизнесу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
12. Наиболее примечательные стройки:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________
13. Наиболее крупные заказчики (2-3) за последний год – полное наименование,
местонахождение, телефон:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________
14. Дипломы, награды организации:
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________
15. Сведения о руководителе – ФИО, должность, город жительства, возраст,
звания, награды, электронная почта, мобильный телефон:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________
16. Сведения о главном бухгалтере – ФИО, электронная почта, мобильный
телефон:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
17. Сведения о руководителе кадрового подразделения – ФИО, электронная
почта, мобильный телефон:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
18. Членство в некоммерческих организациях:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________
19. Уставный капитал (руб.):_____________________________________
20. Основные фонды (материально-техническая база),
Всего (млн. руб.):____________________________________________
в том числе (млн. руб.):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________
21. Наличие подразделений:
ДА
2. по проектированию
3. по выполнению инженерных изысканий




НЕТ



22. Наличие договоров страхования:
ДА
•

гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ
• иных рисков, связанных с выполнением

НЕТ
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•

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

строительно-монтажных работ
работников от несчастных случаев и болезней





23. Наличие сертификатов:
ДА
4. соответствия строительных работ
5. системы управления качеством строительных работ




НЕТ



24. Какие из указанных в перечне видов работ являются доминирующими в
вашей деятельности:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________
25. Телефон для контактов информационно рекламного характера:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________
Даю согласие на обеспечение НП СРО «Гильдия дагестанских строителей» открытости
информации, содержащейся в Анкете, за исключением пунктов:
Подпись представителя,

/

/

Дата заполнения: ______________________
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Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Форма № 3

Виды работ,
оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о
допуске к которым член НП «Гильдия дагестанских строителей» намерен получить
Наименование видов работ

Отметка о
допуске

1

Подготовительные работы на строительной площадке
(4510214, 4510215, 4510223, 4510224)

□

2

Работы по сносу строений и разборке конструкций
(4510301 – 4510307, 4510316, 4510317)

□

3

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
(4510205 – 4510209, 4510461 – 4510467)

□

4

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
(4510411 – 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)

□

5

Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)

□

6

Работы гидромеханизированные и дноуглубительные
(4520415, 4510423 – 4510426)

□

7

Работы взрывные
(4510441 – 4510445)

□

8

Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
(4520161 – 4520167, 4510507)

□

9

Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых
подушек (4510404, 4510431, 4510432)

□

10

Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
(4510421, 4510422)

□

11

Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»

□

12

Работы по закреплению грунтов
(4510437 – 4510439)

□

13

Работы по искусственному замораживанию грунтов

□

14

Работы бетонные (4510501 – 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 –
4520139, 4520141 – 4520153)

□

15

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
(4520202 – 4520207, 4520211 – 4520246, 4520402)

□

16

Работы по монтажу металлических конструкций
(4520101 – 4520114, 4520116, 4520119 – 4520129)

□

17

Работы по монтажу деревянных конструкций
(4540201, 4540202, 4540204 – 4540211, 4540216)

□

Код
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Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Код

Наименование видов работ

Отметка о
допуске

18

Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
(4520401, 4520405, 4520407)

□

19

Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

□

20

Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301,
4520302, 4520304 – 4520309, 4520312, 4520406)

□

21

Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
(4540171 – 4540177)

□

22

Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
(4510502, 4520303, 4520411 – 4520414)

□

23

Работы по устройству кровель
(4540121 – 4540127)

□

24

Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 – 4540113)

□

25

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
(4540151 – 4540164)

□

26

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(4540133, 4540141 – 4540144, 4540146 – 4540148)

□

27

28

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
(4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204,
4530221, 4530224 – 4530226, 4530228 – 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 – 4530247,
4530271, 4530272, 4530274 – 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 –
4530461, 4530463 – 4530469, 4530634, 4530637 – 4530639, 4530641 – 4530646, 4530651,
4530658)
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
(4530111 – 4530142, 4530151 – 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 – 4530177,
4530179 4530181, 4530186 – 4530195, 4530202 – 4530204, 4530221 – 4530223, 4530225
– 4530232, 4530234 – 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 – 4530276, 4530283,
4530291, 4530292, 4530451 – 4530469)

□
□

29

Работы по монтажу технологического оборудования
(4530300 – 4530830)

□

30

Работы пусконаладочные
(4530850 – 4530930)

□

31

Работы по строительству автомобильных дорог
(4510221, 4540243 – 4540246, 4540382 – 4540385)

□

32

Работы по строительству железнодорожных путей
(4540391 – 4540415)

□
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Код

Наименование видов работ

Отметка о
допуске

33

Работы подводные (водолазные)
(4510521 – 4510525)

□

34

Работы горнопроходческие
(4510531 – 4510543)

□

35

Работы по устройству конструкций скважин
(4510551 – 4510562)

□

Примечания:
В графе «Отметка о допуске» отмечаются вид (виды) работ (из 35 видов), которые намерен выполнять кандидат
в члены Партнёрства. Каждый из выбранных видов работ должен содержать семизначный код с расшифровкой
видов работ (согласно Перечню, утверждённому приказом Министра регионального развития №274 от
09.12.2008г.), которые намерен выполнять кандидат в члены Партнёрства.
Пример:
Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(4540133, 4540141 – 4540144, 4540146 – 4540148)
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными
26
√
теплоизоляционными изделиями

30

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом
напыления
Работы пусконаладочные
(4530850 – 4530930)
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования
воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

_________________________
(должность руководителя)

____________
(подпись)

М.П.

√

_____________________
(фамилия и инициалы)

«____» _____________ 20

г.
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Форма № 4

Перечень документов (СНиПы, Госты ), регламентирующие выполнение работ,
свидетельство о допуске к которым член Партнерства намерен получить
(внутренние документы - технологические регламенты и другие документы) по
каждому виду работ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование регламентирующих документов по каждому виду работ

Подготовительные работы на строительной площадке
(4510214, 4510215, 4510223, 4510224)
Работы по сносу строений и разборке конструкций
(4510301 – 4510307, 4510316, 4510317)
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
(4510205 – 4510209, 4510461 – 4510467)
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
(4510411 – 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)
Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)
Работы гидромеханизированные и дноуглубительные
(4510415, 4510423 – 4510426)
Работы взрывные
(4510441 – 4510445)
Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
(4520161 – 4520167, 4510507)
Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству
грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)
Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
(4510421, 4510422)

11

Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»

12

Работы по закреплению грунтов
(4510437 – 4510439)

13

Работы по искусственному замораживанию грунтов

14
15
16
17
18

№, дата приказа
(распоряжения) по
внутренним
(собственным)
документам

Работы бетонные (4510501 – 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118,
4520131 – 4520139, 4520141 – 4520153)
Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
(4520202 – 4520207, 4520211 – 4520246, 4520402)
Работы по монтажу металлических конструкций
(4520101 – 4520114, 4520116, 4520119 – 4520129)
Работы по монтажу деревянных конструкций
(4540201, 4540202, 4540204 – 4540211, 4540216)
Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
(4520401, 4520405, 4520407)

19

Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

20

Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213,
4520301, 4520302, 4520304 – 4520309, 4520312, 4520406)
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21
22
23
24
25
26

27

28

29
30
31
32
33
34
35

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
(4540171 – 4540177)
Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
(4510502, 4520303, 4520411 – 4520414)
Работы по устройству кровель
(4540121 – 4540127)
Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 – 4540113)
Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и
оборудования
(4540151 – 4540164)
Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования
(4540133, 4540141 – 4540144, 4540146 – 4540148)
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
(4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202,
4530204, 4530221, 4530224 – 4530226, 4530228 – 4530235, 4530239, 4530241,
4530243 – 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 – 4530279, 4530291, 4530295,
4530451, 4530452, 4530455 – 4530461, 4530463 – 4530469, 4530634, 4530637 –
4530639, 4530641 – 4530646, 4530651, 4530658)
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
(4530111 – 4530142, 4530151 – 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 –
4530177, 4530179 4530181, 4530186 – 4530195, 4530202 – 4530204, 4530221 –
4530223, 4530225 – 4530232, 4530234 – 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 –
4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 – 4530469)
Работы по монтажу технологического оборудования
(4530300 – 4530830)
Работы пусконаладочные
(4530850 – 4530930)
Работы по строительству автомобильных дорог
(4510221, 4540243 – 4540246, 4540382 – 4540385)
Работы по строительству железнодорожных путей
(4540391 – 4540415)
Работы подводные (водолазные)
(4510521 – 4510525)
Работы горнопроходческие
(4510531 – 4510543)
Работы по устройству конструкций скважин
(4510551 – 4510562)

_________________________
(должность руководителя)

М.П.

____________
(подпись)

_____________________
(фамилия и инициалы)

«____» _____________ 20
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Форма № 5

СВЕДЕНИЯ
о квалификации руководителей и специалистов
№
№
п/п

1

Должность

2

Фамилия, имя, отчество

3

Образование,
наименование учебного
заведения, дата его
окончания,
специальность,
регистрационный №
диплома
4

общий

в т.ч. по
специальности,
с указанием должностей
и организаций
(выписка из трудовой
книжки)

Удостоверения
о повышении
квалификации,
проф.
переподготовки,
аттестаты по
охране труда,
допуски, № док.,
срок действия

5

6

7

Стаж работы

Вид
трудовых
отношений

8

3. В состав должностей (гр.2) руководителей и специалистов включаются следующие должности:
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия, главный инженер, главный механик, главный технолог, главный энергетик,
заместитель директора по капитальному строительству, мастер участка, начальник производственной лаборатории (по контролю
производства), начальник отдела капитального строительства, начальник отдела контроля качества, начальник отдела охраны окружающей
среды, начальник отдела охраны труда, начальник производственно-технического отдела, начальник цеха (участка), производитель работ
(прораб), инженер по качеству.
При этом минимальное количество работников на один заявленный вид работ должны иметь: не менее чем три работника - высшее
профессиональное образование со стажем работы по специальности не менее чем три года или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование со стажем работы по специальности не менее чем пять лет. Все руководители и специалисты предприятия
проходят квалификационную аттестацию не реже одного раза в 5 лет.
2. Копии дипломов и свидетельств (удостоверений) о повышении квалификации прилагаются.
___________________________
________________________
_______________________
(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
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М.П.

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

«____»_______________20__г

Форма № 6

Сведения о численности и образовании квалифицированных специалистов на каждый вид работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

Пример:
Вид работ

1.Подготовительные работы
4510214 Устройство систем
электроосвещения временных
зданий
4510215 Устройство
временных защитных ограждений

Требования к численности
квалифицированных
специалистов (с указанием
должности в этой
организации)

Ф.И.О (полностью)

Начальник участка

Магомедов Магомед Магомедович

Прораб

Омаров Омар Омарович

Мастер

Закаев Шугабутдин Багаутдинович

____________________________
(должность руководителя)

Образование, наименование
учебного заведения, дата его
окончания, факультет,
специальность
Высшее, ДПТИ,
1984
«Промышленное гражданское
строительство», инженер строитель
Высшее, ДПТИ
«Строительство и эксплуатация
строительных сооружений»,
инженер-механик
Высшее, ДПТИ,
1993
«Городское строительство и
хозяйство», инженер-строитель

____________________________
(подпись)

М.П.

Стаж работы по
специальности

20

Удостоверения
о повышении квалификации,
проф. Переподготовки
(Наименование учреждения,
дата выдачи, срок действия)
ДГТУ
16.03.2003
5 лет

3

ДГТУ
02.05.2006
5 лет

16

ДГЕУ
23.08.2001
5 лет

_______________________________
(фамилия и инициалы)

«_____»_________________ 20 г.
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Форма № 7

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря
№№
п/п

Наименование

Количество

Техническое
состояние

Дата следующего технического
освидетельствования машин;
метрологический контроль за
средствами измерений,
приборами, № документа, дата

1

2

3

4

5

Примечание

6

1. Графа 2 заполняется в предлагаемой порядке:
10. здания, помещения;
11. средства контроля и измерений;
12. транспортные средства;
13. вычислительная и множительная техника;
14. На каждый из заявленных видов работ:
- строительные машины;
- механизированный и ручной инструмент;
- оборудование, инвентарь;
- передвижные энергетические установки;
- средства обеспечения безопасности.
2. Потребность в строительных машинах определяется в соответствии с нормативно-техническими документами в строительстве.
3. В графе 6 указывать основание использования зданий (собственность/аренда), помещений, оборудования и инвентаря (на праве
собственности или ином законном основании с указанием реквизитов документов), адреса зданий и помещений.
4. Приложить копию отчёта по основным средствам на последнюю отчётную дату за подписью главного бухгалтера, заверенную
печатью организации как подтверждение имущества, находящегося в собственности предприятия.
5. Приложить копии свидетельств о праве собственности или копии договора об аренде с приложением свидетельства на право
собственности арендодателя, заверенные арендодателем.
__________________________
____________________________
_______________________________
(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Некоммерческое партнёрство «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством
«Гильдия дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
2.0-2009

Форма № 8

СВЕДЕНИЯ
о системе контроля за качеством выполняемых работ
Сведения о мерах по обеспечению системы контроля за качеством выполняемых работ
по строительству зданий и сооружений включают:
- приказ о создании системы менеджмента контроля за качеством строительства зданий и
сооружений (СМК);
- приказы о назначении должностных лиц, ответственных за:
обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и
лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;
наличие 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 для получения свидетельства о допуске к выполнению работ
определённого вида.
В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля,
необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими
соответствующую аттестацию на их обеспечение.
Пример представления сведений о системе контроля за качеством выполняемых работ и
выпускаемой продукции.
№№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Вид контроля
Входной контроль
Операционный контроль
Геодезический контроль
Приемочный контроль

Порядок осуществления, ответственные лица

Пример:
Порядок осуществления (кратко)
Главный инженер ФИО, должностная инструкция (или приказ)
№ ___ от __________ 200 г.

Инспекционный контроль
Лабораторный контроль
Нормативной базы
Наличие сертификата
соответствия СМК

_________________________

____________

(должность руководителя)

(подпись)

М.П.

_____________________
(фамилия и инициалы)

«____» _____________ 20

г.
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Опись документов
члена НП СРО «Гильдия дагестанских строителей»*
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Регистрационный номер _______________

№
п/п
1

Акт проверки

2

Заявление на вступление

3
3.1
3.2
3.3

от « »__________20_____г.

Наименование документа

Копии учредительных документов для юридических лиц, в том числе:
Копия выписки из единого государственного реестра (действительна три
месяца)
Устав (копия)
Изменения устава (копии)

3.4

Учредительный договор (копия)

3.5

Изменения учредительного договора (копии)

3.6

Решение учредителя (протокол собрания учредителей) о назначении директора

3.7

Свидетельство о присвоении ОГРН (для индивидуальных предпринимателей ОГРНИП)

3.8

Копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и присвоении
ИНН

3.9

Копия информационного письма Госкомстата

3.10

Копия удостоверения личности (для индивидуального предпринимателя)

4

Копия лицензии на осуществление строительной деятельности

5

Копия решения, принятого органом кандидата, уполномоченным Уставом на
принятие данного решения о вступлении в НП СРО «Гильдия дагестанских
строителей » (Приказ о вступлении в НП СРО «ГДС» для индивидуального
предпринимателя)

6
7
8

Номера
страниц

Информация о предприятии с перечнем выполненных и выполняемых объектов
Рекомендации (отзывы)
Документ об уплате взноса в КФ, вступительного и членского взносов
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9

Копия бухгалтерского баланса (ф. №1) с отметкой о принятии (при ОСН).

10

Копия отчёта о прибылях и убытках (ф.№2) с отметкой налоговых органов о
принятии (при ОСН).

11

Документ, подтверждающий полномочия лица, представившего документы
(доверенность)

12

Заявление на получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Форма №1)

13

Информационный лист заявителя – юридического лица (Форма №2).

14

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального
строительства, свидетельство о допуске к которым член НП «Гильдия
дагестанских строителей » намерен получить (Форма № 3).
Перечень внутренних документов регламентирующих выполнение работ,
(Форма № 4)

15
16

17
18
19

20
21
22

Сведения о квалификации руководителей и специалистов (Форма № 5) с
приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (дипломов об
образовании, допусков, свидетельств о повышении квалификации,
удостоверений и т.п.).
Сведения о численности и образовании квалифицированных специалистов на
каждый вид работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Форма № 6)
Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря (Форма
№ 7)
Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ (Форма № 8)
Анкета
Копия договора страхования гражданской ответственности
Копия выданного свидетельства о допуске к работам

Руководитель

ФИО

М.П.

Документы передал

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Документы принял

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Решение по вопросу о внесении изменений

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

свидетельство о допуске получил

•

Опись документов на получение свидетельства о допуске к работам
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
члена НП СРО «Гильдия дагестанских строителей»*
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Регистрационный номер _______________

№
п/п
1

Акт проверки

2

Заявление на вступление

3
3.1
3.2
3.3

от « »__________20_____г.

Наименование документа

Копии учредительных документов для юридических лиц, в том числе:
Копия выписки из единого государственного реестра (действительна три
месяца)
Устав (копия)
Изменения устава (копии)

3.4

Учредительный договор (копия)

3.5

Изменения учредительного договора (копии)

3.6

Решение учредителя (протокол собрания учредителей) о назначении директора

3.7

Свидетельство о присвоении ОГРН (для индивидуальных предпринимателей ОГРНИП)

3.8

Копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и присвоении
ИНН

3.9

Копия информационного письма Госкомстата

3.10

Копия удостоверения личности (для индивидуального предпринимателя)

4

Копия лицензии на осуществление строительной деятельности

5

Копия решения, принятого органом кандидата, уполномоченным Уставом на
принятие данного решения о вступлении в НП «Гильдия дагестанских
строителей » (Приказ о вступлении в НП «ГДС» для индивидуального
предпринимателя)

6
7

Номера
страниц

Информация о предприятии с перечнем выполненных и выполняемых объектов
Рекомендации (отзывы)

8

Документ об уплате взноса в КФ, вступительного и членского взносов

9

Копия бухгалтерского баланса (ф. №1) с отметкой о принятии (при ОСН).
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10

Копия отчёта о прибылях и убытках (ф.№2) с отметкой налоговых органов о
принятии (при ОСН).

11

Документ, подтверждающий полномочия лица, представившего документы
(доверенность)

12

Заявление на получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Форма №1)

13

Информационный лист заявителя – юридического лица (Форма №2).

14

Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального
строительства, свидетельство о допуске к которым член НП «Гильдия
дагестанских строителей » намерен получить (Форма № 3).
Перечень внутренних документов регламентирующих выполнение работ,
(Форма № 4)

15
16

17
18
19

20
21
22

Сведения о квалификации руководителей и специалистов (Форма № 5) с
приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (дипломов об
образовании, допусков, свидетельств о повышении квалификации,
удостоверений и т.п.).
Сведения о численности и образовании квалифицированных специалистов на
каждый вид работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Форма № 6)
Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря (Форма
№ 7)
Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ (Форма № 8)
Анкета
Копия договора страхования гражданской ответственности
Копия выданного свидетельства о допуске к работам

Руководитель

ФИО

М.П.

Документы передал

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Документы принял

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Решение по вопросу о внесении изменений

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

свидетельство о допуске получил

•

Расписка на получение свидетельства о допуске к работам
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ*
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
представил нижеследующие документы:
Регистрационный номер _______________ от «____» _____________ 20___г.

№
п/п

Наименование документа

3.

Акт проверки

4.

Документ, подтверждающий полномочия лица,
представившего документы (доверенность).
Копия выписки из единого государственного реестра
(действительна три месяца)
Копия бухгалтерского баланса (ф. №1) с отметкой о принятии
(при ОСН).
Копия отчета о прибылях и убытках (ф.№2) с отметкой
налоговых органов о принятии (при ОСН).
Заявление на получение Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (форма №1).
Информационный лист заявителя – юридического лица (форма
№2).
Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельство о допуске к
которым член НП «Гильдия дагестанских строителей»
намерен получить (Форма № 3).

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Нумерация листов

Перечень внутренних документов регламентирующих
выполнение работ которыми член Партнерства намерен
дополнить свое свидетельство о допуске
(технологические регламенты и другие документы по каждому
виду работ) (Форма № 4) с приложением копий документов.
Сведения о квалификации руководителей и специалистов
(форма № 5) с приложением копий документов,
подтверждающих квалификацию (дипломов об образовании,
допусков, свидетельств о повышении квалификации,
удостоверений и т.п.).
Сведения о численности и образовании квалифицированных
специалистов на каждый вид работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(форма № 6) с приложением копий документов,
подтверждающих квалификацию (дипломов об образовании,
свидетельств о повышении квалификации, удостоверений и
т.п.).
Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и
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инвентаря (форма № 7) с приложением копий документов,
подтверждающих наличие имущества.
15.

Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ
(форма № 8) с приложением копий приказов о создании СМК и
о назначении ответственных должностных лиц.

16.

Дополнительные материалы.

17.

Копия выданного свидетельства о допуске к работам

18.

Копия договора страхования гражданской ответственности

19.

Всего листов:

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Документы передал

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Документы принял

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Решение по вопросу о внесении изменений

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

в свидетельство о допуске получил
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ*
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
представил нижеследующие документы:
Регистрационный номер _______________ от «____» _____________ 20___г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Наименование документа

Нумерация листов

Акт проверки
Документ, подтверждающий полномочия лица,
представившего документы (доверенность).
Копия выписки из единого государственного реестра
(действительна три месяца)
Копия бухгалтерского баланса (ф. №1) с отметкой о принятии
(при ОСН).
Копия отчета о прибылях и убытках (ф.№2) с отметкой
налоговых органов о принятии (при ОСН).
Заявление на получение Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (форма №1).
Информационный лист заявителя – юридического лица (форма
№2).
Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельство о допуске к
которым член НП «Гильдия дагестанских строителей»
намерен получить (Форма № 3).
Перечень внутренних документов регламентирующих
выполнение работ которыми член Партнерства намерен
дополнить свое свидетельство о допуске
(технологические регламенты и другие документы по каждому
виду работ) (Форма № 4) с приложением копий документов.
Сведения о квалификации руководителей и специалистов
(форма № 5) с приложением копий документов,
подтверждающих квалификацию (дипломов об образовании,
допусков, свидетельств о повышении квалификации,
удостоверений и т.п.).
Сведения о численности и образовании квалифицированных
специалистов на каждый вид работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(форма № 6) с приложением копий документов,
подтверждающих квалификацию (дипломов об образовании,
свидетельств о повышении квалификации, удостоверений и
т.п.).
Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и
инвентаря (форма № 7) с приложением копий документов,
72

подтверждающих наличие имущества.
13.

Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ
(форма № 8) с приложением копий приказов о создании СМК и
о назначении ответственных должностных лиц.

14.

Дополнительные материалы.

15.

Копия выданного свидетельства о допуске к работам

16.

Копия договора страхования гражданской ответственности

17.

Всего листов:

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Документы передал

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Документы принял

______________ (____________)

«___» ________ 20__г.

Решение по вопросу о внесении изменений

______________ (____________)

Председательствующий Вице-Президент НП СРО «ГДС»

«___» ________ 20__г.

А. Амиралиев
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства
«Гильдия дагестанских строителей»
Протокол № 8 от «20» ноября 2009 г.

СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЁРСТВОМ
«ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
СО НП СРО «ГДС»
3.0-2009

г.Махачкала 2009 г.

74

Некоммерческое партнёрство cаморегулируемая организация «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством «Гильдия
дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
3.0-2009

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила
применения Стандарта организации- в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте
1. Разработан: Исполнительной дирекцией НП СРО «Гильдия дагестанских строителей».
2. Внесен: Советом НП СРО «Гильдия дагестанских строителей».
3. Утвержден и введен в действие: Протокол общего собрания НП СРО «Гильдия
дагестанских строителей» № 08 от 20 ноября 2009 г.
4. Вводится впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения НП СРО «Гильдия
дагестанских строителей».

Махачкала 2009 г.
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1.Введение

•

•

•

1.1 Настоящий стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», (далее-Стандарт) устанавливает в соответствии с
положениями «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. , № 190-ФЗ, «О
саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ, приказа Министерства
регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480 « О внесении дополнений в
Перечень видов работ», а также Устава некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» (далее-Партнерство), иных внутренних
документов Партнерства и устанавливает правила выполнения работ,которые влияют на
безопасность объектов капитального строительства и является обязательным:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- кандидатов в члены
Партнерства, при подаче заявления на получение свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства .
для Совета Партнерства в части принятия решения о выдаче, отказе в выдаче,
приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске к работам, влияющим
на безопасность объектов капитального строительства;
для всех членов и органов Партнерства, применяющих настоящий Стандарт в своей
деятельности.
1.2 Настоящий Стандарт устанавливает для членов Партнерства правила ведения
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства застройщиком, заказчиком или генеральным подрядчиком и организации
строительного контроля качества .
2. Термины и определения
В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:
объект капитального строительства- здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек;
строительство- создание зданий,строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
строительная организация- юридическое лицо, являющееся членом Партнерства,
осуществляющие строительство с исполнением функций генерального подрядчика
(генподрядчика) или субподрядчика;
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реконструкция- изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей (далее-этажность), площади, показателей
производственной
мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения;
строительный контроль- проведение контрольных операций на различных стадиях
строительства на соответствие нормативно-техническим и проектным документам с
применением контрольно-измерительных средств, приборов, оборудования и
составлением соответствующих актов контроля.
3. Общие положения
3.1 Настоящий Стандарт определяет задачи, функции, обязанности, права и
ответственность организаций и их работников, а также индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих организацию строительства и строительный
контроль за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства, как при функционировании в составе службы заказчика
(застройщика), так и выполнении инжиниринговых услуг инженерными
организациями и индивидуальными предпринимателями на условиях договора с
заказчиком (застройщиком).
3.2 Наличие службы строительного контроля заказчика (застройщика) за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства не
снимает ответственности с подрядных организаций за обеспечение качества
строительства и готовности объектов к приемке в эксплуатацию.
3.3 При проведении строительных работ членами Партнерства должны соблюдаться все
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3.4 Члены Партнерства в своей деятельности обязаны соблюдать Градостроительный
кодекс РФ, технические регламенты, национальные стандарты,стандарты
и правила саморегулирования Партнерства.
3.5 К членам (кандидатам в члены) Партнерства, осуществляющим функции
застройщика или заказчика и выполняющим работы по строительному контролю,
предъявляются следующие требования к численности и квалификации работников:
◦ не менее 3 (трех) работников (руководителей и специалистов) члена Партнерства
(кандидата в члены) должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, или не менее 5
(пяти) работников — среднее профессиональное образование.
◦ Если у члена (кандидата) имеются работники с высшим и средним
профессиональным образованием, тогда минимальное число таких заявленных на
каждый вид работников может быть:
◦ 2 (два) работника с высшим профессиональным образованием и 2 (два) работника
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со средним профессиональным образованием;
◦ 1 (один) работник с высшим профессиональным образованием и 3 (три) работ
ника со средним профессиональным образованием.
3.6 Стаж работы по специальности указанных в пункте 3.5 работников должен
составлять:
◦ не менее чем 3 (три) года — для работников, имеющих высшее профессиональное
образование;
◦ не менее чем 5 (пять) лет — для работников, имеющих среднее профессиональное
образование.
3.7 Если членом Партнерства (кандидатом в члены) является индивидуальный
предприниматель, который выполняет указанные работы самостоятельно, он должен
иметь высшее или среднее профессиональное образование соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ, которые могут выполняться
индивидуальным предпринимателем самостоятельно и стаж работы по
специальности не менее, чем 5 (пять) лет.
3.8 К членам (кандидатам в члены) Партнерства, осуществляющим функции
Генерального подрядчика и выполняющим работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,
предъявляются следующие требования к численности и квалификации работников:
◦ не менее 3 (трех) работников (руководителей и специалистов) должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения
заявленного вида работ или не менее 5 (пяти) работников — среднее
профессиональное образование соответствующего профиля;
3.9 В случае производства строительно-монтажных работ Генеральным подрядчиком
собственными силами необходимо;
◦ наличие у инженерно-технического персонала производственно-технического,
энерго-механического, контрольного и других технических служб и подразделений
(гл. механик, гл. энергетик, начальник ПТО, начальник службы контроля качества,
инженер-геодезист, инженер по ТБ и ОТ) высшего технического (не менее 50%) или
среднего специального образования, соответствующего профилю занимаемой
должности;
◦ наличие линейных работников (начальники участков, прорабы, мастера и
приравненные к ним специалисты) с высшим техническим образованием (не менее
30%) или среднего специального образования соответствующего профилю
занимаемой должности и в количестве, соответствующем заявленным видам работ по
Перечню.
3.10 Стаж работы по специальности, указанных в пункте 3.8 и 3.9 работников, должен
составлять;
◦ не менее чем 3 (три) года- для работников, имеющих высшее профессиональное
образование;

79

Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация «Гильдия дагестанских строителей»
Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства некоммерческим партнёрством «Гильдия
дагестанских строителей»

Дата документа:
Код: СО НП СРО «ГДС»
3.0-2009

◦ не менее чем 5 (пять) лет- для работников, имеющих среднее специальное
образование;
3.11 Стаж работы должен быть подтвержден документами, предусмотренными
законодательством РФ.
3.12 Специалисты организаций — членов Партнерства должны выполнять требование
о повышении квалификации соответствующего профиля не реже одного раза в
пять лет, а для специалистов, проводящих строительный контроль, один раз в
три года.
3.13 Руководители и специалисты организаций-членов Партнерства должны
проходить должностную аттестацию один раз в три года.
3.14 Необходимым условием для организации строительства и выполнения
строительного контроля является наличие у юридического лица или
индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности
или ином законном основании зданий и (или) помещений,
строительных машин,
транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической
оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений,
строительной лаборатории, необходимых для
выполнения указанных видов
работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством РФ.
4. Требования к организации и выполнению строительных работ
4.1 Заказчик (застройщик) заключает договор генерального подряда на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта с подрядной
организацией или берет на себя функции, свойственные генподрядной организации
(содержание строительной площадки, снабжение, координация выполнения
строительных работ на объекте и т.д.). При этом часть работ может выполняться
силами самого заказчика (застройщика), а для выполнения отдельных видов и
комплексов работ заключаются договоры подряда со строительными организациями.
4.2 Для осуществления функций заказчика строительства,реконструкции,
капитального ремонта объекта организация-застройщик должна иметь свидетельство
о допуске к производимым видам работ.
4.3 Для осуществления функции генерального подрядчика строительная организация
должна иметь опыт работы в реализации инвестиционных строительных проектов.
4.4 Основные функции заказчика (застройщика) следующие:
◦ выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации,
размещение заказа на разработку всей необходимой для строительства объекта
документации, ее согласование в установленном порядке, поиск подрядчиков,
заключение договоров подряда на разработку документации и выполнение всего
комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ, поставка
оборудования и материалов;
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приемка, учет, надлежащее хранение находящегося на складах оборудования,
изделий и материалов, передача их в монтаж;
выполнение всех необходимых работ по подготовке строительной площадки, надзор за
соблюдением норм и правил при производстве СМР, приемка законченных работ и
подготовка объекта к передаче в эксплуатацию;
обеспечение рационального и экономного расходования выделенных на строительство
средств, своевременное осуществление платежей за материалы, оборудование,
выполненные работы и т.д., принятие мер к сокращению сроков строительства.
4.5 Не допускается осуществление СМР без утвержденного в составе проектной
документации проекта организации строительства (ПОС) или с существенными
отклонениями от проекта организации строительства. В случае необходимости таких
отклонений от ПОС соответствующие изменения проекта должны быть утверждены
генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком (застройщиком).
4.6 Если при выполнении строительных работ обнаруживается препятствие к
надлежащему исполнению договора, строительная организация обязана в течение
одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить в известность
заказчика (застройщика) и Партнерство, и принять все зависящие от нее разумные меры
по устранению таких препятствий. В случае невозможности устранения препятствий без
отклонения от стандартов, правил и проектной документации строительная организация
обязана проинформировать о таких отклонениях заказчика (застройщика) и Партнерство.
4.7 Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость
отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной
документации, то такие отклонения возможны лишь на основании вновь утвержденной
заказчиком (застройщиком) проектной документации (технических решений) после
внесения соответствующих изменений в порядке, установленным действующим
законодательством.
4.8 Строительная организация обязана исполнять полученные в ходе строительства
указания заказчика (застройщика), если такие указания не противоречат условиям
договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативнохозяйственную деятельность строительной организации.
4.9 Строительная организация не вправе использовать в ходе выполнения строительных
работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком (застройщиком) или
выполнять его указания, если это может привести к нарушению требований технических
регламентов, стандартов, правил, проектной документации.
4.10 Строительная организация при выполнении работ на объектах капитального
строительства обязана обеспечивать, в соответствии с действующим законодательством,
безопасность работ своих сотрудников и привлеченного персонала, охрану окружающей
среды, сохранность объектов культурного наследия.
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5.Требования к организации строительного контроля
5.1 Строительный контроль в процессе строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства осуществляется в целях проверки
соответствия выполняемых работ качеству проектной документации, требованиям
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка.
5.2 Проведение строительного контроля возлагается на заказчика (застройщика),
генерального подрядчика.
5.3 Генеральный подрядчик обязан осуществлять контроль и технический надзор за
соответствием выполняемых субподрядчиком работ рабочим чертежам,
строительным нормам и правилам.
5.4 Контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной
контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования,
операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных
операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
5.5 При входном контроле рабочей документации должна производится проверка ее
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для
производства работ. При входном контроле строительных конструкций, изделий,
материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие
требованиям стандартов или других нормативных материалов и рабочей
документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других
сопроводительных документов.
5.6 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном
контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительномонтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам,
строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля
должны фиксироваться в журнале работ.
5.7 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных этапов
строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Приемочному
контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества которых не
может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), а также
строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения,
если устранение их недостатков не возможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. В
случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических
регламентов, должны проводиться испытания ответственных конструкций. По
результатам
проведения
приемочного
контроля
составляются
акты
освидетельствования или промежуточной приемки работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения по ут
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вержденным формам.
5.8 При выявлении по результатам проведения контроля недостатков заказчик
(застройщик) может потребовать проведения контроля за выполнением указанных
работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков.
Акты освидетельствования или промежуточной приемки таких работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться после
устранения указанных недостатков.
5.9 Заказчик (застройщик) по своей инициативе может привлекать лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации.
5.10
Заказчик (застройщик) в целях осуществления контроля и надзора за
строительством и принятия от его имени решений может заключить самостоятельно,
без согласия подрядчика, соответствующий договор согласно статье 749 ГК РФ с
инженерной организацией или с инженером. В этом случае в договоре строительного
подряда определяются функции такой инженерной организации (инженера),
связанные с последствиями его действия для подрядчика.
5.11
Замечания заказчика (застройщика) или лиц, привлекаемых им для проведения
строительного контроля, о недостатках выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны
быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об
указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
5.12
Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы
строительного надзора и Партнерство о всех случаях аварийного состояния на
объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий; о выявленном браке
на объекте, который не устраняется подрядчиком, несмотря на письменные
требования заказчика (застройщика); о выполнении подрядчиком последующих работ
вопреки отказу службы строительного контроля в приемке предшествующих работ.
5.13
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны
обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса
технических, экономических и организационных мер эффективного управления и
контроля качества на всех стадиях создания строительной продукции.
5.14
Заказчик (застройщик), Партнерство в составе плановых и внеплановых
проверок может выборочно проводить инспекционный контроль организации
строительства на любой стадии, в соответствии с Правилами контроля в области
саморегулирования Партнерства.
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6. Требования к материалам, используемым при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте
6.1 Используемые в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте материалы
должны соответствовать действующим стандартам, иметь декларацию производителя
о соответствии или сертификат соответствия и в необходимых случаях иметь
разрешение надзорных органов на применение.
6.2 При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая
продукция может быть подвергнута входному контролю.
6.3 Применение новых строительных материалов, изделий, конструкций или технологий,
не прошедших подтверждения соответствия или не имеющих разрешения надзорных
органов на применение (если такое разрешение требуется)-запрещено.
7. Взаимоотношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиком

7.1 Взаимоотношения
между генеральным подрядчиком
и субподрядчиком
регламентируются договором строительного подряда.
7.2 Допускается заключение генеральным подрядчиком, имеющим свидетельство о
допуске к работам, договора субподряда на выполнение специальных работ со
строительной организацией, имеющей свидетельство о допуске к указанным в
договоре видам работ.
7.3 Субподрядчик несет ответственность перед генподрядчиком за выполнение
отдельных видов и комплексов работ в объемах и сроки, определенные в договоре
подряда. Субподрядчик, осуществляющий по договору подряда монтаж основного
технологического и энергетического оборудования, обязан совместно с
генподрядчиком обеспечить ввод в действие мощностей и объектов в установленные
сроки.
7.4 Генподрядчик обязан:
◦ обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ
для производства субподрядчиком последующего комплекса работ;
◦ передать субподрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную
документацию в части выполняемых им работ;
◦ обеспечить своевременное открытие и непрерывность финансирования работ;
◦ принять законченные виды и комплексы работ и произвести оплату выполненных в
соответствии с планом и договорными обязательствами работ;
◦ осуществить комплектную передачу субподрядчику оборудования, материалов и
изделий, поставка которых возложена на генподрядчика, в соответствии с графиками
их передачи, строго увязанными со сроками выполнения строительно-
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монтажных работ и ввода в действие мощностей и объектов;
◦ координировать деятельность субподрядчиков, участвующих в строительстве.
7.5 Решения генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных
планов и графиков производства строительно-монтажных работ, являются
обязательными для всех участников строительства.
Генподрядчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием
выполняемых субподрядчиком работ рабочим чертежам, строительным нормам и
правилам, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
субподрядчика. При выявлении отклонений от утвержденной проектно-сметной
документации, а также рабочей документации, строительных норм и правил,
генподрядчик выдает предписание субподрядчику об устранении допущенных
отклонений, а в необходимых случаях о приостановлении работ и не оплачивает
эти
работы до устранения допущенных отклонений.
7.6 Субподрядчик обязан:
◦ выполнять по договору подряда отдельные виды и комплексы работ в установленные
графиком производства монтажных и специальных строительных работ сроки
согласно рабочим чертежам и в соответствии со строительными нормами и
правилами;
◦ производить индивидуальные испытания смонтированного им оборудования;
◦ принимать участие в комплексном опробовании оборудования;
◦ сдаче рабочей комиссии законченных объектов строительства;
◦ обеспечивать совместно с генподрядчиком ввод в действие объектов капитального
строительства в установленные сроки.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящий Стандарт носит обязательный характер для членов НП СРО «Гильдия
дагестанских строителей».
8.2 Ответственность в случае нарушения строительными организациями-членами
Партнерства положений настоящего Стандарта устанавливается Положением о
дисциплинарной ответственности членов Партнерства.
Настоящий Стандарт вступает в силу через десять дней с момента принятия его
Общим собранием членов Партнерства.
Председательствующий Вице-Президент НП СРО «ГДС»

А. Амиралиев
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проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования
10
9. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении контроля
в области саморегулирования
11
10. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
контроля в области саморегулирования
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1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство, саморегулируемая организация «Гильдия дагестанских
строителей» (далее – Партнерство), основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, на
основании статьи 55.13 Градостроительного кодекса, в порядке, установленном настоящими
Правилами, осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых
организаций и правил саморегулирования (далее – контроль в области саморегулирования).
1.2. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов
и правил саморегулируемой организации, а также рассмотрение дел о применении в отношении
членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, на основании статьи
19
Федерального
закона
«О
саморегулируемых
организациях»
осуществляется
специализированными органами саморегулируемой организации, создаваемыми в соответствии
с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами саморегулируемой
организации.
1.3. Настоящие Правила устанавливают:
общий порядок создания в саморегулируемой организации специализированного органа,
осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации;
перечень и порядок проведения осуществляемых специализированным органом
саморегулируемой организации мероприятий по контролю в области саморегулирования;
права и обязанности членов саморегулируемой организации, а также должностных лиц
(членов) специализированного органа саморегулируемой организации при проведении контроля
в области саморегулирования.
2. Специализированные органы саморегулируемой организации.
2.1. В саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия дагестанских
строителей» в обязательном порядке создаются:
2.1.1. орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов саморегулируемой
организации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуск, стандартов
саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
2.1.2. орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
2.2. Специализированным органом саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Гильдия дагестанских строителей», осуществляющим контроль за деятельностью
членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования,
является Контрольная комиссия Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» (далее – Контрольная комиссия).
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность с соблюдением соответствующих
положений Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, настоящих Правил и в соответствии с Положением о
Контрольной комиссии, утверждаемым решением Совета Партнерства. Порядок формирования
(создания) Контрольной комиссии определяется Положением о Контрольной комиссии.
2.3. Специализированным органом саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Гильдия дагестанских строителей», осуществляющим рассмотрение дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия, является Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей » (далее – Дисциплинарная комиссия).
Дисциплинарная комиссия создается решением Совета Партнерства и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии, утверждаемым
решением Совета Партнерства.
На основании результатов проведенных Контрольной комиссией проверок деятельности членов
саморегулируемой организации Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия
членов саморегулируемой организации, а также дела о нарушениях членами саморегулируемой
организации при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил
саморегулируемой организации.
Порядок рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия, а также порядок применения в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске,
стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования устанавливается в
разрабатываемом саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями пункта 1
части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса и утверждаемом общим собранием членов
документе (Приложение 6, к протоколу №2 Общего собрания НП»ГДС»), устанавливающем
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
2.4. К полномочиям Контрольной комиссии при проведении контроля в области
саморегулирования в том числе относятся:
разработка и реализация плана мероприятий в области контроля за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
организация и осуществление контроля в области саморегулирования;
координация деятельности Партнерства по осуществлению контроля в области
саморегулирования с деятельностью уполномоченных органов государственного контроля
(надзора) в Российской Федерации;
осуществление других полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Партнерства.
2.5. Специализированные органы саморегулируемой организации осуществляют свои функции
самостоятельно.
3. Мероприятия по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации:
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3.1. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации проводится
Контрольной комиссией путем проведения проверок деятельности членов саморегулируемой
организации (далее – мероприятия по контролю).
Мероприятия по контролю могут осуществляться также и в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, не являющихся членами саморегулируемой организации, в
части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, при приеме их в члены
саморегулируемой организации.
3.2. Проверки деятельности членов саморегулируемой организации могут быть плановыми и
внеплановыми (далее – виды проверок). Определение вида проверок деятельности членов
саморегулируемой организации осуществляется в соответствии с условиями настоящих Правил.
3.3. Плановые и внеплановые проверки деятельности членов саморегулируемой организации
могут осуществляться в форме камеральных и выездных проверок (далее – форма проверки).
Форма проведения соответствующих проверок определяется в соответствии с Положением о
Контрольной комиссии.
3.4. Проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения
требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и
правил саморегулирования проводятся на основании приказов директора Некоммерческого
партнерства «Гильдия дагестанских строителей», издаваемых по представлению председателя
Контрольной комиссии. Порядок подготовки и принятия таких приказов устанавливается
Положением о Контрольной комиссии Партнерства.
Проверки деятельности кандидатов в члены саморегулируемой организации в части
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме их в члены
саморегулируемой организации проводятся в обязательном порядке, в соответствии с
Положением о контрольной комиссии Партнерства, без издания приказа директора Партнерства.
3.5. В приказе о проведении мероприятий по контролю указываются:
сведения о члене (кандидате в члены) саморегулируемой организации, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю;
дата, время начала и место проведения проверки;
вид и форма проводимой проверки деятельности члена (кандидата в члены) саморегулируемой
организации;
фамилия, имя, отчество членов рабочей группы Контрольной комиссии, уполномоченных на
проведение проверки;
цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные
правовые акты, внутренние документы Партнерства, обязательные требования которых
подлежат проверке.
3.6. Контрольная комиссия не позднее 3 (трех) дней до начала проведения проверки направляет
руководителю или иному должностному лицу соответствующего юридического лица либо
соответствующему индивидуальному предпринимателю уведомление о проведении
соответствующей проверки.
3.7. Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами),
которые указаны в приказе о проведении мероприятия по контролю.
3.8 Общая продолжительность мероприятий по контролю за деятельностью
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члена саморегулируемых организаций, проводимых по одному основанию, не должна
превышать один месяц.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных
исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на
основании мотивированного представления председателя Контрольной комиссии, приказом
директора Партнерства срок проведения мероприятий по контролю за деятельностью члена
саморегулируемой организации может быть продлен, но не более чем на один месяц.
3.9. Плановые проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части
соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемых
организаций и правил саморегулирования проводятся Контрольной комиссией Партнерства в
пределах своей компетенции, в соответствии с Планом мероприятий в области контроля за
соблюдением членами НП «Гильдия дагестанских строителей» требований к выдаче
свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил
саморегулирования (далее – план мероприятий в области контроля).
3.10. План мероприятий в области контроля утверждается приказом Генерального директора
Партнерства по представлению председателя Контрольной комиссии Партнерства.
3.11. Внеплановые проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части
соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой
организации и правил саморегулирования проводятся Контрольной комиссией Партнерства:
3.11.1. в целях осуществления контроля за исполнением членом саморегулируемой организации
предписаний об устранении нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске,
стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, выявленных в ходе
ранее проводившихся как плановых, так и внеплановых проверок;
3.11.2. в случае получения саморегулируемой организацией информации (жалоб, заявлений,
уведомлений) от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов
государственной власти, иных лиц о фактах нарушения членом саморегулируемой организации
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, в том числе о возникновении
аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о
выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред
жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, возникновения в результате деятельности члена
Партнерства угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения
имущества;
3.11.3. в случае обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
жалобами на действия члена саморегулируемой организации, в том числе на нарушения их прав
и законных интересов действиями (бездействием) юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами Партнерства, связанные с невыполнением ими
обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.
3.12Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую
организацию, не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по
контролю (внеплановой проверки).
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3.13. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения, поступившие в
саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению Контрольной комиссией Партнерства
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления в Контрольную комиссию.
По результатам рассмотрения жалобы (обращения) председатель Контрольной комиссии либо
обращается с представлением на имя Генерального директора Партнерства о проведении
мероприятий по контролю, или мотивированно отказывает заявителю в проведении проверки
обстоятельств, послуживших основанием для составления жалобы (обращения).
Решения по жалобам на действия членов саморегулируемой организации принимаются
органами управления Партнерства по результатам проведенных Контрольной комиссией
мероприятий по контролю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания мероприятий
по контролю, проводимых Контрольной комиссией по соответствующей жалобе. Решение,
принятое по результатам рассмотрения жалобы или обращения, направляется лицу, их
направившему.
3.14. В том случае, если в ходе мероприятий по контролю за деятельностью членов
саморегулируемой организации Контрольная комиссия сталкивается с вопросами, требующими
узкоспециальных знаний, последняя вправе привлекать к осуществлению проверок экспертов и
экспертные организации.
3.15. Также эксперты и экспертные организации могут привлекаться Контрольной комиссией в
связи с необходимостью проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов
(кандидатов в члены) саморегулируемой организации, в части соблюдения ими требований к
выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил
саморегулирования, в случаях, когда юридические лица и (или) индивидуальные
предприниматели, деятельность которых подлежит проверке, осуществляют свою деятельность
на территории других субъектов Российской Федерации (не по месту нахождения
саморегулируемой организации).
3.16. К работе специализированных органов саморегулируемой организации при проведении
ими мероприятий по контролю за деятельностью членов (кандидатов в члены)
саморегулируемой организации, в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования
могут привлекаться только эксперты и экспертные организации, аккредитованные при НП
«Гильдия дагестанских строителей» в порядке, установленном Советом Партнерства.
3.17. Порядок привлечения к работе специализированных органов саморегулируемой
организации при проведении ими мероприятий по контролю за деятельностью членов
саморегулируемой организации в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемой организаций и правил саморегулирования,
порядок взаимодействия Контрольной комиссии и экспертов (экспертных организаций)
устанавливается Советом Партнерства в Положении об экспертах и экспертных организациях.
4. Ограничения при проведении мероприятий по контролю
4.1. При проведении мероприятий по контролю члены рабочей группы Контрольной комиссии
Партнерства не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции
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Контрольной комиссии Партнерства;
требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не
являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний),
экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме
и в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или
иными нормативными документами;
распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в
результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.
5. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю
5.1. По результатам мероприятия по контролю членами рабочей грууппы Контрольной
комиссии Партнерства, осуществляющим(ими) проверку, в двух экземплярах составляется акт
по форме, устанавливаемой Советом Партнерства в Положении о Контрольной комиссии.
5.2. К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов
окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и
экспертиз (заключений экспертов), объяснения должностных лиц Контрольной комиссии
Партнерства, работников члена саморегулируемой организации, на которых возлагается
ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии,
связанные с результатами мероприятия по контролю.
5.3. Один экземпляр акта выездной проверки деятельности члена саморегулируемой
организации с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его
заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта, остающемуся в деле Контрольной комиссии Партнерства.
5.4. В случае выявления в ходе контрольных мероприятий нарушения членом
саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования материалы проверки, сформированные в дела, в десятидневный срок с даты
составления акта направляются на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Партнерства для
рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении такого
члена.
5.5. Результаты мероприятия по контролю в области саморегулирования, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.6 Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал учета проводимых
Контрольной комиссией саморегулируемой организации НП «Гильдия дагестанских
строителей» мероприятий по контролю за деятельностью юридического лица или
индивидуального предпринимателя, являющегося членом
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саморегулируемой организации (далее – журнал учета мероприятий по контролю) по форме
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
В журнале учета мероприятий по контролю членом рабочей группы Контрольной комиссии
Партнерства производится запись о проведенном мероприятии по контролю в области
саморегулирования, содержащая сведения о дате, времени и месте проведения мероприятия по
контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по контролю
(согласно приказу Генерального директора, на основании которого проводится проверка), о
выявленных нарушениях, о составленных актах, а также указываются фамилия, имя, отчество,
должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, и его (их) подпись.
Журнал учета мероприятий по контролю в области саморегулирования должен быть прошит,
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам
проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись.
6. Меры, принимаемые Контрольной комиссией по фактам нарушений, выявленных при
проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования
6.1. В случае обнаружения саморегулируемой организацией факта нарушения членом такой
саморегулируемой организации требований технических регламентов, проектной документации
при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства саморегулируемая организация, в лице Контрольной комиссии,
обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных
нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в
части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.
6.2.
По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дел о нарушении
членами Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования, составленных Контрольной комиссией в ходе проведения
мероприятий контроля, при установлении в результате проведения мероприятий по
контролю нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
обязательных требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования,
Контрольноя комиссия Партнерства в пределах своих
полномочий обязана принять меры по контролю посредством проведения
внеплановых проверок за устранением выявленных нарушений, их предупреждением
в будущем, предотвращением возможного причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде и имуществу, а также меры по привлечению лиц, допустивших
нарушения, к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7. Обязанности членов Контрольной комиссии при проведении мероприятий по контролю
в области саморегулирования
7.1. Члены Контрольной комиссии (рабочей группы) Партнерства при проведении мероприятий
по контролю обязаны:
7.1.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные настоящими Правилами и
Положением о Контрольной комиссии Партнерства полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений требований технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования;
7.1.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и внутренние документы
Партнерства, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
7.1.3. проводить мероприятия по контролю в области саморегулирования на основании и в
строгом соответствии с решением Контрольной комиссии Партнерства о проведении
мероприятий по контролю;
7.1.4. посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях проведения мероприятия по контролю в области саморегулирования
только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного
удостоверения и решения Контрольной комиссии Партнерства о проведении мероприятия по
контролю;
7.1.5. не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального
предпринимателя присутствовать при проведении мероприятия по контролю, давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
7.1.6. предоставлять должностным лицам юридического лица или индивидуальным
предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по
контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
7.1.7. знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя
либо их представителей с результатами мероприятий по контролю;
7.1.8. доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8. Ответственность Контрольной комиссии Партнерства и ее членов (рабочей группы) при
проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования:
8.1. Контрольная комиссия Партнерства и ее члены (рабочей группы) в случае ненадлежащего
исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по
контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
О мерах, принятых в отношении членов Контрольной комиссии Партнерства,
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, органы
государственного контроля (надзора) обязаны в месячный срок сообщить
юридическому лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, права и законные
интересы которых нарушены.
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9. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
мероприятий по контролю в области саморегулирования
9.1. Должностные лица и (или) представители юридического лица и индивидуальные
предприниматели и (или) их представители при проведении мероприятий по контролю имеют
право:
9.1.1. непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
9.1.2. получать информацию, предоставление которой предусмотрено законом и внутренними
документами Партнерства;
9.1.3. знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов
(рабочей группы) Контрольной комиссии Партнерства;
9.1.4. обжаловать действия (бездействие) членов (рабочей группы) Контрольной комиссии
Партнерства в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают по требованию
членов (рабочей группы) Контрольной комиссии Партнерства присутствие своих должностных
лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, и (или) своих представителей при
проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования.
10. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении контроля в области саморегулирования
10.1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
контроля в области саморегулирования осуществляется в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председательствующий Вице-Президент НП СРО «ГДС»

А. Амиралиев
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приложение к п. 5 протокола 8
общего собрания

Положение «О вступительных и членских взносах НП СРО
«Гильдия дагестанских строителей»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о членских взносах в Некоммерческое партнерство
саморегулируемую организацию «Гильдия Дагестанских строителей» (далее – Партнерство)
принято в соответствии с нормами гражданского законодательства и Устава Партнерства.
2. Вступительные и регулярные членские взносы вносятся членами Партнерства в
обязательном порядке в одинаковых для всех членов Партнерства размерах, установленных
решениями Общего собрания членов Партнерства, за исключением случаев, установленных
настоящим Положением.
3. Вступительные и регулярные членские взносы вносятся исключительно в денежной
форме на расчетный счет Партнерства.
Статья 2. Вступительные взносы
1. Вступительный взнос уплачивается однократно или по согласованному сторонами
порядке при вступлении в члены Партнерства.
2. Исполнительный орган Партнерства направляет лицу, вступающему в члены
Партнерства, счет на оплату вступительного взноса в момент подачи заявления о приеме в
члены Партнерства. Своевременным внесением вступительного взноса считается оплата по
соответствующему счету в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения по факсу и
электронной почте. Днем оплаты считается день перечисления средств на расчетный счет
Партнерства.
3. Вступительный членский взнос не вносится при вступлении в члены Партнерства лиц,
которые приобрели права и обязанности члена Партнерства в порядке универсального
правопреемства (правопреемства при реорганизации юридического лица).
4. По решению Совета Партнерства членский взнос не вносится при вступлении в члены
Партнерства лица, аффилированного члену Партнерства, в том случае, если данным членом
Партнерства представлено заявление о добровольном выходе из членов Партнерства, с
просьбой о передаче соответствующих прав и обязанностей члена Партнерства
аффилированному лицу (в порядке условного правопреемства).
5. В том случае, если лицом, вступающим в члены Партнерства, не внесен своевременно
вступительный членский взнос, генеральный директор Партнерства вправе ставить перед
Советом Партнерства вопрос об аннулировании ранее принятого решения Совета Партнерства в
отношении данного лица.
6. В случае вступления в члены Партнерства организации – юридического лица, которое
является дочерним по отношению к организации, являющейся членом Партнерства, дочерняя
организация уплачивает вступительный членский взнос в размере 50 (пятидесяти) процентов от
размера взноса, установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения.
7. Для целей настоящего Положения организация признается дочерней в отношении
организации, являющейся членом Партнерства, в следующих случаях:
1) если участие организации – члена Партнерства в уставном (складочном) капитале
вступающей в члены Партнерства организации составляет 50 (пятьдесят) и более процентов;
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2) если одно и то же физическое лицо является руководителем коллегиального органа
управления либо выполняет функции единоличного органа управления как организации – члена
Партнерства, так и вступающей в члены Партнерства организации.
8.
Ассоциированные члены Партнерства уплачивают вступительный членский взнос
в размере 50 (пятидесяти) процентов от размера взноса, установленного в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения.
9.
В случае отказа в приеме в члены Партнерства, Партнерство возвращает
оплаченную сумму вступительного взноса в течение 3-х рабочих дней после официального
уведомления кандидата в члены Партнерства об отказе.
Статья 3. Регулярные взносы
1. Регулярные членские взносы уплачиваются ежеквартально в течение 7 (семи) рабочих
дней с начала очередного квартала, в размере взноса за три следующих месяца. Не менее чем за
5 (дней) дней до начала очередного квартала исполнительный орган Партнерства направляет
членам Партнерства счет на оплату членских взносов по факсу и электронной почте, при этом
оригинал счета направляется по почте заказным письмом. Началом квартала для целей уплаты
взносов является первое число месяца, следующего за месяцем принятия в члены Партнерства,
и далее первое число месяца, следующего за истекшими тремя месяцами.
2. При вступлении в Партнерство, новый член Партнерства уплачивает первый
регулярный членский взнос в следующем порядке:
- при вступлении в члены Партнерства до 15-го числа месяца, взнос за данный месяц
уплачивается в размере 50 (пятидесяти) процентов регулярного членского взноса за месяц;
- при вступлении в члены Партнерства после 15-го числа месяца, взнос за данный месяц
не уплачивается.
Первый платеж по регулярным взносам также включает оплату месяцев, следующих за
месяцем вступления и до окончания квартала.
3. В случае обстоятельств, затрудняющих уплату членских взносов в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 3 настоящего Положения, при условии направления письменного
уведомления в исполнительный орган Партнерства о соответствующих обстоятельствах,
регулярные членские взносы могут уплачиваться в течение квартала в согласованном сторонами
порядке.
4. В случае изменения размеров регулярных членских взносов члены Партнерства
уведомляются о соответствующем решении Общего собрания Партнерства путем направления
выписки из его протокола по факсу и электронной почте, при этом оригинал выписки
направляется по почте заказным письмом.
5. Юридическое лицо – член Партнерства, которое является дочерним по отношению к
другому члену Партнерства в соответствии с пунктом 7 статьи 2 настоящего Положения,
уплачивает регулярные членские взносы в размере 50 (пятидесяти) процентов от размера
взноса, установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения. Данная
норма не применяется после выхода из состава членов Партнерства организации, по отношению
к которой член Партнерства является дочерней организацией, а также в случае прекращения
отношения указанных организаций в соответствии с пунктом 7 статьи 2 настоящего Положения.
6. Ассоциированные члены Партнерства уплачивают регулярные членские взносы в
размере 75 (семидесяти пяти) процентов от размера взноса, установленного в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения.
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4. Заключительные положения

1. В случае несвоевременной уплаты вступительных и членских взносов члену
Партнерства начисляется неустойка в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый календарный день
просрочки.
2. Неуплатой членского взноса признается факт невнесения членом Партнерства
членского взноса в течение квартала, за исключением случая внесения соответствующего
квартального взноса с уплатой неустойки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
который признается несвоевременной уплатой.
3.Повторная неуплата регулярных членских взносов в течение одного года или их
несвоевременная уплата в течение трех и более кварталов подряд является основанием для
исключения из членов Партнерства.
4. Размер уплачиваемого регулярного членского взноса зависит от количества видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на
получение допуска к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» подал заявление:
Вступительный взнос:

100 000,00 рублей

Членские взносы:
Количество видов работ по
перечню

Размер членского взноса (рублей)
За год

За месяц

От 1 до 5

50 000

4 167

От 6 до 10

70 000

5 834

От 11 до 15

90 000

7 500

От 16 до 20

120 000

10 000

От 21 до 25

150 000

12 500

От 26 до 30

200 000

16 667

От 31 до 35

250 000

20 834

Наименование видов работ

№36 Работы по
осуществлению строительного

Размер членского взноса (рублей)
За год

За месяц

100 000

8 333
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контроля застройщиком
№37 Работы по
осуществлению строительного
контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком
на основании договора
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем

Наименование видов
работ
№38 Работы по
организации
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем(генер
альным подрядчиком)

100 000

Суммарный объем
СМР за год

8 333

Размер членского взноса (рублей)
За год

За месяц

До 50 млн.р.

50 000

4 167

До 100 млн.р.

100 000

8 333

До 300 млн.р.

150 000

12 500

До 500 млн.р.

200 000

16 667

Свыше 500 млн.
руб.

250 000

20 834

5. Обязанность по контролю за уплатой регулярного членского взноса членами
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских
строителей» возлагается на Главного бухгалтера Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей».

Председательствующий Вице-Президент НП СРО «ГДС»

А. Амиралиев
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Перечень вопросов, рассмотренных
на Общем собрании членов НП СРО«ГДС», протокол №8
от 20 ноября 2009 года
1. О внесении дополнений в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей».
2. О Требованиях к выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО
«ГДС» ( Стандарт СО НП СРО «ГДС» 2.0-2009)
3. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Стандарт СО НП СРО «ГДС» 3.0-2009).
4. О правилах контроля в области саморегулирования НП СРО «ГДС» ( Правила ПС 1.02009)
5. О внесении изменений в Положение «О вступительных и членских взносах НП СРО
«Гильдия дагестанских строителей».
6. Об отчислениях в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
7. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Ризолит».
8. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Дагспецстрой»
9. Об исключении из членов НП СРО «ГДС» ООО «Ботлихстройсервис»
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