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 1. Общие положения  

 

1. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-

Петербурга» (далее – Ассоциация) является саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее также – Саморегулируемая организация). 

 2. СРО А «Объединение строителей СПб»  зарегистрирована в государственном 

реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство за регистрационным номером СРО-С-003-22042009. 

  Содержание статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство определяется в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

3. Настоящие Требования к членам СРО А «Объединение строителей СПб» 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее - Требования) – документ, 

устанавливающий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

минимальными требованиями установленными Правительством Российской Федерации, 

требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих видов особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов: 

-  объекты использования атомной энергии, категории которых определены в 

соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (далее - 

объекты использования атомной энергии);  

- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 

строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.  

 

2. Требования к членам Ассоциации осуществляющим строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии 

 

 2.1. Требованием к члену Ассоциации осуществляющему строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является 

наличие у члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области 

использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.  

 

3. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию,  капитальный ремонт и снос особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии  

 

3.1. Минимальные требованиями к членам Ассоциации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной 

энергии) дифференцируются с учетом технической сложности и потенциальной опасности 

таких объектов и установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2017 № 559. 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

кадрового состава являются:  

а) наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:  
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не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 

работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 60 миллионов рублей;  

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 4 специалистов, имеющих 8 высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 500 миллионов рублей;  

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 3 миллиардов рублей;  

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 10 миллиардов рублей;  

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет 10 миллиардов рублей и более;  

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации;  

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и 

специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;  
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 Приложение № 1 к Требованиям к членам 

          СРО А «Объединение строителей СПб»,  

         осуществляющим строительство, 

                 реконструкцию,  капитальный ремонт 

           и снос особо опасных, технически  

         сложных и уникальных объектов  

 

 

Состав и количество имущества, необходимого для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и сноса особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии 

 

Состав имущества Количество имущества 

Здания и сооружения  

Бульдозер Не менее 1 шт 

Скрепер Не менее 1 шт 

Грейдер и автогрейдер Не менее 1 шт 

Погрузчик Не менее 1 шт 

Башенный кран Не менее 1 шт 

Автомобильный кран Не менее 1 шт 

Гусеничный кран Не менее 1 шт 

Экскаватор Не менее 1 шт 

Асфальтоукладчик Не менее 1 шт 

Асфальтовый каток Не менее 1 шт 

Трубоукладчик Не менее 1 шт 

Сваебойное оборудование Не менее 1 шт 

Бурильная установка Не менее 1 шт 

Передвижная электростанция Не менее 1 шт 

Виброплощадка Не менее 1 шт 

Виброплита и трамбовка Не менее 1 шт 

Бетоносмеситель и автобетоносмеситель Не менее 1 шт 

Автобетононасос Не менее 1 шт 

Опалубка Не менее 1 шт 

Станок для гибки и резки арматуры Не менее 1 шт 

Сварочное оборудование Не менее 1 шт 

Пистолет для вязки арматуры Не менее 1 шт 

Пневматический пистолет Не менее 1 шт 

Циркулярная пила Не менее 1 шт 

Дрель Не менее 1 шт 

Отбойный молоток Не менее 1 шт 

Перфоратор Не менее 1 шт 

Ножницы по металлу Не менее 1 шт 

Газовоздушная горелка Не менее 1 шт 

Фасадная люлька Не менее 1 шт 

Строительная лебедка Не менее 1 шт 

Сверлильная машина Не менее 1 шт 

Шлифовальная машина Не менее 1 шт 

Гайковерт Не менее 1 шт 

Шуруповерт Не менее 1 шт 



6 
 

Индикаторная отвертка Не менее 1 шт 

Вольтметр Не менее 1 шт 

Амперметр Не менее 1 шт 

Мультиметр Не менее 1 шт 

Тестер Не менее 1 шт 

Штроборез Не менее 1 шт 

Токоизмерительные клещи Не менее 1 шт 

Диэлектрические перчатки Не менее 1 шт 

Диэлектрические боты Не менее 1 шт 

Защитные щитки или очки Не менее 1 шт 

Диэлектрический ковер или изолирующая 

подставка 

Не менее 1 шт 

Изолирующая штанга (оперативная или 

универсальная) 

Не менее 1 шт 

Уровень Не менее 1 шт 

Рулетка Не менее 1 шт 

Нивелир Не менее 1 шт 

Теодолит Не менее 1 шт 

Геодезическая рейка Не менее 1 шт 

Высотомер Не менее 1 шт 

Влагомер Не менее 1 шт 

Динамометр Не менее 1 шт 

Тепловизор Не менее 1 шт 

Лаборатория или договор с лабораторией 

на проведение испытаний бетона, 

дорожного покрытия, сварных соединений 

 

 

 




