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Методические указания СРО НП ССР 

по  подготовке  документов, необходимых  для получения  
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
при внесении изменений в соответствующие свидетельства о допуске 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Настоящие методические указания по подготовке  документов, применяются 
в целях: 
1.1.1. получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;  
1.1.2. получения Свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов; 
1.1.3. при внесении изменений в соответствующие свидетельства о допуске 
Методические указания разработаны в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами в области 
саморегулирования и градостроительной деятельности.  
1.2. Методические указания предназначены для юридических лиц  и  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, и 
направлены на обеспечение единого порядка подготовки ими документов 
(требований к составу, содержанию, оформлению) необходимых для получения 
Свидетельств о допуске и при внесении изменений в соответствующие 
свидетельства о допуске. 
1.3. СРО НП ССР принимает решение о приеме в члены   индивидуального 
предпринимателя или юридического лица и о выдаче ему свидетельства о допуске 
(о внесении изменений в свидетельство о допуске) к определенному виду или 
видам работ в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления заявления 
со всеми необходимыми документами, оформленными надлежащим образом. В 
процессе принятия решения СРО НП ССР осуществляет проверку представленных 
документов.  
 

II. Документы  и сведения, представляемые для получения  
Свидетельства о допуске 

 
         2.1. Для  получения Свидетельства о допуске юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель представляет следующие документы: 
1. Титульный лист (приложение 1, приложение 1/1); 
2. Опись документов (приложение 2); 
3. В случае подачи  документов не руководителем юридического лица, 



предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, 
представившего документы (приложение 3), которая для юридического лица 
заполняется на фирменном бланке организации; 
 
4. Одно из следующих Заявлений: 
4.1. Заявление (для юридического лица) о приеме  в члены Некоммерческого  
партнерства Строителей Сибирского региона и на получение свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (приложение 4). 
4.2. Заявление (для индивидуального предпринимателя) о приеме  в члены 
Некоммерческого  партнерства Строителей Сибирского региона и на получение 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (приложение 4/1). 
4.3. Заявление (для юридического лица) о приеме  в члены Некоммерческого  
партнерства Строителей Сибирского региона и на получение свидетельства о 
допуске к работам на особо опасные, технически сложные и уникальные  
объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность 
указанных объектов  (приложение 4/2). 
4.4. Заявление (для индивидуального предпринимателя) о приеме  в члены 
Некоммерческого  партнерства Строителей Сибирского региона и на получение 
свидетельства о допуске к работам на особо опасные, технически сложные и 
уникальные  объекты капитального строительства, оказывающие влияние на 
безопасность указанных объектов  (приложение 4/3). 
4.5. Заявление  (для юридического лица) о внесении изменений в Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства Строителей 
Сибирского региона (приложение 4/4). 
4.6. Заявление  (для индивидуального предпринимателя) о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства 
Строителей Сибирского региона (приложение 4/5). 
4.7. Заявление  (для юридического лица) о внесении изменений в Свидетельство 
о допуске к работам на особо опасные, технически сложные и уникальные  
объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность 
указанных объектов  (приложение 4/6). 
4.8. Заявление  (для индивидуального предпринимателя)  о внесении изменений 
в Свидетельство о допуске к работам на особо опасные, технически сложные и 
уникальные  объекты капитального строительства, оказывающие влияние на 
безопасность указанных объектов  (приложение 4/7). 
 
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации), а также все 
действующие на момент подачи свидетельства или свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя (копия, заверенная индивидуальным 
предпринимателем);  
 



6. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица  (копия, 
заверенная печатью и подписью руководителя организации) или свидетельство  о 
постановке на налоговый учет физического лица (копия, заверенная 
индивидуальным предпринимателем);  
 
7. Учредительные документы, с изменениями (копия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации); 
 
8. Протокол (решение) о создании Общества (копия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации); 
 
9. Протокол (решение) уполномоченных органов (Общего собрания, Совета 
директоров и т.д.) о вступлении в Партнерство (копия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации); 
 
10. Анкета претендента на вступление в члены Партнерства (приложение 6, 
приложение 6/1), лицензия (если имеется или имелась) на осуществление 
строительной деятельности (копия, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации или индивидуальным предпринимателем); 
 
11. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
заверенная руководителем и печатью организации. 
 
12. Список выполненных ранее и находящихся в работе объектов с указанием  
наименования заказчиков, характеристикой объектов, выполненных работ, 
статусом строительной организации на конкретном объекте. Прилагаются отзывы 
о качестве выполненных работ. 
 

        2.2. Для  получения Свидетельства о допуске,  юридическое лицо представляет 
следующие Сведения: 
1. Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица 
(приложения 7 – 7/4) с приложением копий дипломов, копий удостоверений о 
повышении квалификации. И для особо опасных:  копии документов об 
аттестации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, сведения о наличии в штате рабочих основных профессий. 
2. Информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря 
(приложение 8). В графе сведений о наличии зданий и  помещений указывается 
адрес офиса. 
3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов (прилагаются 
копии документов). 
4.  Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ  (приложение 
10). В том числе сведения о наличии в организации  официальных изданий 
нормативно-технической документации с соответствующими галограмами 
(приложение 9). Если в организации имеется электронно-правовая система 



(например ИС «Стройконсультант» и т.п.) предоставляется копия лицензионного 
договора на данную программу. Наличие у юридического лица договора на 
оказание услуг лабораторного и геодезического контроля. 
5. Сведения об организации охраны труда на предприятии -  предоставляется 
копия удостоверения о проверке знаний по охране труда (только для 
руководителя или индивидуального предпринимателя), заверенная печатью и 
подписью руководителя или индивидуальным предпринимателем. 
 

 
III. Проведение первичной консультации.  
Оформление и представление документов 

3.1. При обращении соискателя в СРО НП ССР по вопросам получения 
Свидетельства о допуске или внесения изменений в Свидетельство о допуске 
производится запись в журнале учета с указанием кратких сведений о соискателе: 
наименования юридического лица и его местонахождении или фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя и его места жительства; контактных 
телефонов; фамилии и инициалов руководителя юридического лица.  
Специалисты НП ССР осуществляют первичную консультацию по вопросам 
оформления документов необходимых для получения свидетельства о допуске, 
при необходимости выдают информационно-методические материалы лицу 
полномочному представлять интересы юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
3.2. Документы, юридического лица или индивидуального предпринимателя 
предоставляются в соответствии с разделом  II настоящих Методических 
указаний. Документы  заверяются подписью руководителя и печатью 
организации или индивидуальным предпринимателем, где более одного листа 
документы прошивают и заверяют. 
 3.3. Документы предоставляются  в отдельной папке первым прилагается 
титульный лист. В титульном листе не заполняются графы: «Регистрационный 
№», «Дата приема документов». Документы принимаются по описи и должны 
быть укомплектованы в соответствии с описью. В описи не заполняются графы: 
«Регистрационный №», «Документы принял».            

       3.4. Предоставление  документов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя осуществляется его руководителем по представлению 
удостоверения личности или индивидуальным предпринимателем лично, либо 
представителем юридического лица или  индивидуального предпринимателя по 
доверенности. 

        3.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель  несет  
ответственность за предоставление недостоверных или искаженных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

             
 
 

Образцы документов 
 



Образец Приложение 1 (для юридических лиц) 

 
 
 
 
Полное наименование юридического лица: 
 
Сокращенное наименование  юридического лица: 
 
Местонахождение: 
-  в соответствии с учредительными документами 
-  почтовый адрес (для почтовых отправлений) 
- e-mail юридического лица: 
 
Телефон  организации: 
 
Должность, Ф.И.О. руководителя: 
     мобильный телефон: 
 
Должность, Ф.И.О., телефон, лица, ответственного  за  работу с партнерством: 
 
 
 
 
 
 
 
Регистрационный № _____________________ 
(заполняется специалистами НП ССР) 

Дата приема документов _________________ 
(заполняется специалистами НП ССР) 

 
 

 



Образец Приложение 1/1 для индивидуального предпринимателя 

 
 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель Ф.И.О. 
 
Место нахождения (адрес в соответствии с регистрационными документами): 
 
-  почтовый адрес (для почтовых отправлений): 
 
E-mail: 
 
Телефон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистрационный № _____________________ 
(заполняется специалистами НП ССР) 

Дата приема документов _________________ 
(заполняется специалистами НП ССР) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Образец Приложение 2.  Для юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
                                                     

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

Заявитель            
  (организационно-правовая форма, полное фирменное наименование)/(ФИО индивидуального предпринимателя) 
представил нижеследующие документы: 
 

№ Наименование документа Кол-во листов 

 Документ, подтверждающий полномочия лица, представившего документы  
(доверенность)  

 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) 

 

 Заявление о приеме  в члены Некоммерческого  партнерства Строителей 
Сибирского региона и на получение свидетельства о допуске к работам или 
Заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам.  

 

 Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН, ГРН) 

 

 Свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица 
(Свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица) – для 
вновь вступающих. 

 

 Копии учредительных документов – для вновь вступающих.  

 Протокол (решение) о создании Общества (для юридического лица) – для 
вновь вступающих. 

 

 Протокол (решение) уполномоченных органов (Общего собрания, Совета 
директоров и т.п.) о вступлении в Партнерство (для юридического лица) – 
для вновь вступающих. 

 

 Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического 
лица с приложением копий дипломов, копий удостоверений о повышении 
квалификации. 

 

 * Сведения о квалифицированных рабочих, копий документов об аттестации 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

 

 * Копии лицензий и других разрешительных документов  

 Информация о зданиях и сооружениях, строительных машинах и 
механизмах, транспортных средствах, средствах технологического 
оснащения, передвижных энергетических установках, средствах обеспечения 
безопасности, средствах контроля и измерений, необходимых для 
выполнения соответствующих видов работ. 

 

 Сведения о наличии системы контроля качества с приложением перечня 
необходимой нормативно-технологической документации 

 

 Анкета предприятия  

 Копия лицензии на осуществление деятельности по строительству (если 
имелась) 

 

 Список построенных, строящихся и планируемых к строительству, 
реконструкции и  капитальному ремонту объектов 

 

 Рекомендации партнеров  

 Отзывы о качестве выполненных работ  

 
* Документы, необходимые при  получении Свидетельства о допуске на особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты. 
 



Руководитель / индивидуальный предприниматель ________________________________________ 
                      (подпись)                        (Ф.И.О.) 

м.п. 
Документы представил _______________    ___________________________   «____» ___________20    г. 
                (подпись)                        (фамилия и инициалы) 
 
Документы принял        _______________    ___________________________   «____» ___________20    г. 
                 (подпись)                    (фамилия и инициалы) 
 
Регистрационный  №          от  «        »                      20    г   
(заполняется специалистом Партнерства) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №  
 
 
 
 

г. Новосибирск                                                                                        Дата 
 
 

 
  Настоящая доверенность выдана Ф.И.О., (год рождения, паспорт № , дата выдачи, кем 

выдан), в том, что он (она) имеет право представлять интересы ООО «__________»/ИП 
__________________  в Некоммерческом партнерстве Строителей Сибирского региона  с 
правом подачи от его имени документов на получение Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Доверенность выдана сроком на ______________ 
 
 
 
 
 
Подпись доверенного лица __________________удостоверяю. 
 
 
 
Директор ООО «……» ___________________Ф.И.О. / ИП  ________________ 
 
 
М.П. 



Образец Приложение 4 (для юридического лица)  
 

Заполняется на фирменном бланке организации 
 

Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме  в члены Некоммерческого  партнерства Строителей 
Сибирского региона и на получение свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное и  сокращенное наименование юридического лица) 

 
Местонахождение   __________________________________________________________________ 
   (адрес в соответствии с  учредительными документами  с указанием почтового индекса) 
 

 ___                                                                                       ___                                                          __
 

Почтовый адрес (для почтовых отправлений)______________________________________________             
 
ОГРН, ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты  ____________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны, факс, e-mail      ____________________________________________________ 

представляет  документы  и  просит принять его в члены Партнерства и выдать ему Свидетельство  
о допуске к выполнению следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (перечислить виды работ, с указанием кодов и расшифровки 
кодов, на которые требуется допуск см. Приложение 5):  
              
              
              
 
 
С правами и обязанностями члена Партнерства ознакомлен и согласен. 
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.   
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).   
 
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах. 
 
 
Руководитель ___________________     ________________________________________________ 

                               (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

м.п. 
 



 

Образец Приложение 4/1 (для индивидуального предпринимателя)  
 

Заполняется на фирменном бланке индивидуального предпринимателя  
(если такой бланк имеется у индивидуального предпринимателя) 

                                                               
Президенту   
Некоммерческого партнерства 
Строителей Сибирского региона  
Савельеву А.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в члены Некоммерческого  партнерства Строителей 

Сибирского региона (далее Партнерство) и  на получение свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
              

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 
Зарегистрирован по адресу (прописка) ___________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (для почтовых отправлений)_____________________________________________             
 
Фактический адрес (место работы)          ______
 
ОГРНИП, ИНН            ______ 
 
Вид документа удостоверяющего личность        ______
 
Серия ______________№ _____________выдан   «     »_______________200  г. 
 
             ______

(кем выдан) 
Банковские реквизиты           ______

             ______

             ______
 
Контактные телефоны, факс, e-mail          ______

представляет  документы  и  просит принять его в члены Партнерства и выдать ему Свидетельство  
о допуске к выполнению следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (перечислить виды работ, с указанием кодов и расшифровки 
кодов, на которые требуется допуск см. Приложение 5):  
              
              
              
С правами и обязанностями члена Партнерства ознакомлен и согласен. 
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.   
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).   
 

ИП  ___________________     _________________________________________________ 



                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Образец Приложение 4/2 (для юридического лица)  
 

Заполняется на фирменном бланке организации 
 

Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме  в члены Некоммерческого  партнерства Строителей 
Сибирского региона и на получение свидетельства о допуске к работам на особо опасные, 

технически сложные и уникальные  объекты  
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов   

 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное и  сокращенное наименование юридического лица) 

 
Местонахождение   __________________________________________________________________ 
   (адрес в соответствии с  учредительными документами  с указанием почтового индекса) 
 

 ___                                                                                       ___                                                          __
 

Почтовый адрес (для почтовых отправлений)______________________________________________             
 
ОГРН, ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты  ____________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны, факс, e-mail      ____________________________________________________ 

представляет  документы  и  просит принять его в члены Партнерства и выдать ему 
Свидетельство  о допуске к работам  на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов (перечислить виды работ, с указанием кодов и расшифровки кодов, на которые требуется 
допуск см. Приложение 5):  
              
              
              
 
 
С правами и обязанностями члена Партнерства ознакомлен и согласен. 
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.   
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).   
 
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах. 
 
 
Руководитель ___________________     ________________________________________________ 



                               (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

м.п. 

Образец Приложение 4/3 (для индивидуального предпринимателя)  
 

Заполняется на фирменном бланке индивидуального предпринимателя  
(если такой бланк имеется у индивидуального предпринимателя) 

                                                               
Президенту   
Некоммерческого партнерства 
Строителей Сибирского региона  
Савельеву А.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме  в члены Некоммерческого  партнерства Строителей 
Сибирского региона и на получение свидетельства о допуске к работам на особо опасные, 

технически сложные и уникальные  объекты  
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов   

 
              

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 
Зарегистрирован по адресу (прописка) ___________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (для почтовых отправлений)_____________________________________________             
 
Фактический адрес (место работы)          ______
 
ОГРНИП, ИНН            ______ 
 
Вид документа удостоверяющего личность        ______
 
Серия ______________№ _____________выдан   «     »_______________200  г. 
 
             ______

(кем выдан) 
Банковские реквизиты           ______

             ______

             ______
 
Контактные телефоны, факс, e-mail          ______

представляет  документы  и  просит принять его в члены Партнерства и выдать ему 
Свидетельство  о допуске к работам  на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов (перечислить виды работ, с указанием кодов и расшифровки кодов, на которые требуется 
допуск см. Приложение 5):  
              
              
              
С правами и обязанностями члена Партнерства ознакомлен и согласен. 
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.   
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).   



 
ИП  ___________________     _________________________________________________ 
                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Образец Приложение 4/4 (для юридического лица)  
 

Заполняется на фирменном бланке   
 

 
Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  
члену Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона  

_____________________________________________________________________________________  
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

Местонахождение __________________________________________________________________ (адрес в 
соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса)  

ИНН/КПП ___________________________________________________________________________  
представляет документы и просит внести изменения в Свидетельство  №___________________________ 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в форме дополнения следующими видами работ.  
 
Прилагаются:  
 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, которыми предлагается дополнить Свидетельство о допуске.  

 
2. Документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

указанным видам работ.  
 
Должность, Ф.И.О., моб. телефон, лица, ответственного за работу с партнерством:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).  
 
 
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах.  
 
 
 
Руководитель ___________________ ________________________________________________ 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

м.п.

 

 



 

 

 

Образец Приложение 4/5 (для индивидуального предпринимателя)  
 

Заполняется на фирменном бланке индивидуального предпринимателя  
(если такой бланк имеется у индивидуального предпринимателя) 

 
 

Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  
члену Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона  

              

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 
Зарегистрирован по адресу (прописка) ___________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (для почтовых отправлений)_____________________________________________             
 
Фактический адрес (место работы)          ______
 
Контактные телефоны, факс, e-mail          ______
 
представляет документы и просит внести изменения в Свидетельство  №___________________________ 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в форме дополнения следующими видами работ.  
 
Прилагаются:  
 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, которыми предлагается дополнить Свидетельство о допуске.  

 
2. Документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

указанным видам работ.  
 
Должность, Ф.И.О., моб. телефон, лица, ответственного за работу с партнерством:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).  
 
 
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах.  
 



 
 
Руководитель ___________________ ________________________________________________ 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

м.п.

Образец Приложение 4/6 (для юридического лица)  
 

Заполняется на фирменном бланке   
 

 
Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам  

на особо опасные, технически сложные и уникальные  объекты  
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов   

_____________________________________________________________________________________  
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

Местонахождение __________________________________________________________________ (адрес в 
соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса)  

ИНН/КПП ___________________________________________________________________________  
представляет документы и просит внести изменения в Свидетельство  №___________________________ 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в форме дополнения следующими видами работ.  
 
Прилагаются:  
 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, которыми предлагается дополнить Свидетельство о допуске.  

 
2. Документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

указанным видам работ.  
 
Должность, Ф.И.О., моб. телефон, лица, ответственного за работу с партнерством:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).  
 
 
Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах.  
 
 
 
Руководитель ___________________ ________________________________________________ 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

м.п.



 

 

 

 

 

Образец Приложение 4/5 (для индивидуального предпринимателя)  
 

Заполняется на фирменном бланке индивидуального предпринимателя  
(если такой бланк имеется у индивидуального предпринимателя) 

 
 

Исх. №                                                                                        Президенту Некоммерческого 
«   »__________20__  г.                                                     партнерства Строителей  
                Сибирского региона  
                Савельеву А.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам  

на особо опасные, технически сложные и уникальные  объекты  
капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов   

              

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 
Зарегистрирован по адресу (прописка) ___________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (для почтовых отправлений)_____________________________________________             
 
Фактический адрес (место работы)          ______
 
Контактные телефоны, факс, e-mail          ______
 
представляет документы и просит внести изменения в Свидетельство  №___________________________ 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в форме дополнения следующими видами работ.  
 
Прилагаются:  
 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, которыми предлагается дополнить Свидетельство о допуске.  

 
2. Документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

указанным видам работ.  
 
Должность, Ф.И.О., моб. телефон, лица, ответственного за работу с партнерством:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  
Уведомлен, что выявление недостоверных сведений в результате проведения плановой (ежегодной) или 
внеплановой проверки повлечет за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, а также применение иных мер дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ).  
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        Образец Приложение 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 
выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности  

Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона,  
в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ  

№ 624 от 30.12.2009г.  
 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках  
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*  
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений*  
2. Подготовительные работы  
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*  
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 
сооружений*  
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов  
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов*  
3. Земляные работы  
3.1. Механизированная разработка грунта*  
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации  
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов  
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками*  
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
4. Устройство скважин  
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин  
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 
труб из скважин  
4.4. Тампонажные работы  



4.5. Сооружение шахтных колодцев  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов  
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях  
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах  
5.3. Устройство ростверков  



5.4. Устройство забивных и буронабивных свай  
5.5. Термическое укрепление грунтов  
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов  
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов  
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».  
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  
6.2. Арматурные работы  
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок  
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов 
и мусоропроводов, санитарно-технических кабин  
8. Буровзрывные работы при строительстве  
9. Работы по устройству каменных конструкций  
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой*  
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*  
9.3. Устройство отопительных печей и очагов*  
10. Монтаж металлических конструкций  
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений  
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб  
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие)  
11. Монтаж деревянных конструкций  
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *  
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплектной поставки*  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)  
12.1. Футеровочные работы  
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий  



12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*  
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями)  
12.5. Устройство оклеечной изоляции  
12.6. Устройство металлизационных покрытий  
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами  
12.8. Антисептирование деревянных конструкций  
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования  
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*  
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
13. Устройство кровель  
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*  
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*  
13.3. Устройство наливных кровель*  
14. Фасадные работы  
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями*  
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*  
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений  
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*  
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*  
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения  
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*  
15.5. Устройство системы электроснабжения*  
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений*  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей  
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 
сетей  
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации  



17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках  
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия  
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше  
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения  
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных  
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно  
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно  
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 
углеводородного газа)  
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах  
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок  
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа  
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения  
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ  
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка 
под давлением действующих газопроводов  
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов  
20. Устройство наружных электрических сетей  
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно  
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ  
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ  
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ  
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением более 500 кВ  
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно  
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ  



20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно  
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты  
21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения*  
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов  
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту  
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ  
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 
искусственного происхождения  
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 
бурения;  
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов  
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов  
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 
магистральных и промысловых трубопроводов  
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского 
шельфа  
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций  
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция  
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов  
23. Монтажные работы  
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
23.2. Монтаж лифтов  
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций  
23.4. Монтаж оборудования котельных  
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*  
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации*  
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 
нефти  
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
продуктопроводов  
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа  
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций  
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии  
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии  



23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности  
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования  
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта  
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей  
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнических сооружений  
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности  
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов  
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности  
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности  
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности  
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*  
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий  
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна  
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*  
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 
промышленности средств связи*  
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 
медицинской промышленности*  
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе 
рыбопереработки и хранения рыбы*  
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства*  
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений  
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*  
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры  
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 
инфраструктуры  
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов  
24. Пусконаладочные работы  
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
24.2. Пусконаладочные работы лифтов  
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения  
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*  
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  



24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 
взаимосвязанных устройств*  
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*  
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*  
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*  
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*  
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий  
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ  
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 
свыше 100 т  
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*  
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок  
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов  
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*  
24.22. Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*  
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки  
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 
хозяйства  
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций  
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 
древесины  
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок  
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов  
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог  
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек  
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами  
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек  
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств  
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог  
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  



26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей  
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей  
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути  
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 
железнодорожного пути  
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог  
26.6. Электрификация железных дорог  
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги  
26.8. Устройство железнодорожных переездов  
27. Устройство тоннелей, метрополитенов  
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения 
специальных способов проходки  
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
искусственного замораживания  
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа  
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
электрохимического закрепления  
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной 
крепи  
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов  
27.7. Устройство пути метрополитена  
28. Устройство шахтных сооружений  
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 
способов проходки  
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 
замораживания  
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа  
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением 
электрохимического закрепления  
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи  
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов  
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов  
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов  
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов  
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов  
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов  
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и 
лотков водоотводных  
30. Гидротехнические работы, водолазные работы  



30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 
земснарядами  
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 
выдачей в отвал или плавучие средства  
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой  
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в 
том числе устройство свай-оболочек  
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том 
числе устройство свай-оболочек  
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 
искусственных массивов  
30.7. Возведение дамб  
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях  
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях  
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи  
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за 
качеством гидротехнических работ под водой  
31. Промышленные печи и дымовые трубы  
31.1. Кладка доменных печей  
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей  
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности  
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности  
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб  
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем  
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 
работ №1-3, 5-7, 9-14)  
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа 
видов работ №4)  
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 
8)  
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)  
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)  
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 
работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)  
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)  



32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21)  
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, 
группа видов работ №22)  
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 
работ №23.35, группы видов работ №25, 29)  
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 
путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)  
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)  
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 
(группа видов работ №30)  
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком):  
33.1. Промышленное строительство  
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности  
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности  
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии  
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии  
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности  
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки  
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности  
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*  
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*  
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*  
33.1.11. Тепловые электростанции  
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ  
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса  
33.2. Транспортное строительство  
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта  
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта  
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры  
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные  



33.2.5. Метрополитены  
33.2.6. Мосты (большие и средние)  
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*  
33.3. Жилищно-гражданское строительство  
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  
33.5. Объекты теплоснабжения  
33.6. Объекты газоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации  
33.8. Здания и сооружения объектов связи  
33.9. Объекты морского транспорта  
33.10. Объекты речного транспорта  
33.11. Объекты гидроэнергетики  
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)  
33.13. Гидромелиоративные объекты  
 
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о 
допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 
строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в 
статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации   

 



 

Образец Приложение 6  
 
 

АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

          «_____» ____________ 200  г. 
 

Наименование предприятия           

Почтовый адрес             

              

Руководитель              

Номер телефона руководителя            

Электронная почта предприятия (приемной или руководителя)    ______ 

Сайт предприятия             

Сотрудник ответственный за работу  с партнерством:        

              
(Ф.И.О., должность, номер телефона, электронная почта) 

(примечание: необходимо указать действующие адреса электронной почты,  номер факса, номер 
мобильного телефона  для возможности немедленной связи сотрудников СРО НП ССР с 
руководителем предприятия) 

Дата создания предприятия           

Сведения о наличии ранее выданных лицензий (рег. номер, дата выдачи, на какой срок)   
              

Объем выполненных работ за предыдущий год         

Количество сотрудников                  

из них:  инженерно-технические работники    ; рабочие       

Основные регионы осуществления строительной деятельности      

              
  

Состоит ли организация в ассоциациях или объединениях (указать наименование)_____________ 

___________________________________________________________________________________ 

Наличие системы менеджмента качества     Да         ;    Нет           ;        

(примечание: наличие такой системы не является обязательным для членства в СРО) 

Международной  (год внедрения)  _______  Российской (год внедрения)   ______ 

Ведется подготовка         Да         ;      Нет           ;                                                                                                     

Ведет ли предприятие внешнеэкономическую деятельность?   

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель ___________________     ____________________________________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

м.п. 

 



        
 

   Образец Приложение 7  

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей и специалистов юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

по группам видов работ с 1 по 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица подтверждаю.   
Уведомлен, что недостоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица, а также несоблюдение сроков 
повышения квалификации предусмотренных п. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, выявленные в результате проведения плановой 
(ежегодной) или внеплановой проверки повлекут за собой приостановление действия Свидетельства о допуске к работам ,которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, а также применение иных мер 
дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ). 
 

Стаж работы    
№ № 
п/п 

  
Должность 

 

 
Образование, 
наименование  

учебного заведения, 
дата его окончания, 
специальность, 

Фамилия, имя, 
отчество. 

Дата рождения 

№ диплома 
 

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

Наличие 
удостоверений  
о повышении 
квалификации, 
дата выдачи 

 

Примечание  
(Нужно указать, как 
работает сотрудник: 

постоянно  
или по внутреннему 
совместительству) 

 

        

        

        



 

 

 

 
 

                           ________________________________                    _________________________                     ___________________________________ 
                                    ( должность  руководителя)                                        (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
                            
                                М.П.                                        

                               «_____» _________________200   г  

     Примечания:            
 
1.  К сведениям прикладываются копии дипломов, копии  удостоверений о повышении  квалификации всех руководителей и специалистов, заверенные  
печатью и подписью руководителя организации. 
 
2. К сведениям прилагается копия удостоверения по охране труда на руководителя, заверенная печатью и подписью руководителя организации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Образец Приложение7/1  

 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей и специалистов юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

по группам видов работ 32 и 33 
 

Стаж работы № 
№ 
п/п 

Должность 
 

Фамилия, имя, отчество. 
Дата рождения 

Образование, 
наименование  

учебного заведения,  
дата его окончания, 
специальность, 
№ диплома 

 

общий в т.ч. по специальности в 
области строительства 
(выписка из трудовой 
книжки с указанием 

должностей и организаций) 

Наличие 
удостоверений  
о повышении 
квалификации, 
дата выдачи 

 

Примечание  
(Нужно указать, 
как работает 
сотрудник: 
постоянно  
или по 

внутреннему 
совместительству 

Руководитель (руководители) 
        

Работники подразделения, ответственные за осуществление строительного контроля 
(работники ответственные за организацию строительства) 

        
 

 
 

Достоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица подтверждаю.   
Уведомлен, что недостоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица, а также несоблюдение сроков 
повышения квалификации предусмотренных п. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, выявленные в результате проведения плановой 
(ежегодной) или внеплановой проверки повлекут за собой приостановление действия Свидетельства о допуске к работам ,которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, а также применение иных мер 
дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации (в соответствии с п.п. 2-3 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ). 
 
 
                           ________________________________                    _________________________                     ___________________________________ 
                                    ( должность  руководителя)                                        (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
                            



 

 

 

 
 

                                М.П.                                        

                               «_____» _________________200   г  

     Примечания:            
 
1.  К сведениям прикладываются копии дипломов, копии  удостоверений о повышении  квалификации всех руководителей и специалистов, заверенные  
печатью и подписью руководителя организации. 
 
2. К сведениям прилагается копия удостоверения по охране труда на руководителя, заверенная печатью и подписью руководителя организации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Образец Приложение 7/2  
(Заполняется при производстве видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей и специалистов юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

по группам видов работ с 1 по 31 
Стаж работы     

№ № 
п/п 

  
Должность 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество. 
Дата рождения 

 
Образование, 
наименование  

учебного заведения,  
дата его окончания, 
специальность, 
№ диплома 

 

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

Наличие 
удостоверений  
о повышении 

квалификации к 
работам на особо 

опасных, технически 
сложных и 
уникальных 
объектах 

капитального 
строительства 

Примечание  
(Нужно указать, как 
работает сотрудник: 

постоянно  
или по внутреннему 
совместительству) 

Руководители (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

1        

2        

3        

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений 

1        



 

 

 

 
 

2        

3        

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) 

1        

2        

3        

 
 

Достоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица подтверждаю.   
Уведомлен, что недостоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица, а также несоблюдение 
сроков повышения квалификации предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 48 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», выявленные в результате проведения 
плановой (ежегодной) или внеплановой проверки повлекут за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов. 

 
                           ________________________________                    _________________________                     ___________________________________ 
                                    ( должность  руководителя)                                        (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
                            
                                М.П.                                        

                               «_____» _________________200   г  

     Примечания:            
 



 

 

 

 
 

1.  К сведениям прикладываются копии дипломов, копии  удостоверений о повышении  квалификации всех руководителей и специалистов, 
заверенные  печатью и подписью руководителя организации. 
 
2. К сведениям прилагается копия удостоверения по охране труда на руководителя, заверенная печатью и подписью руководителя 
организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Образец Приложение 7/3 
(Заполняется при производстве видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) 

 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей и специалистов юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

по группам видов работ 32, 33 
 

Стаж работы     
№ № 
п/п 

  
Должность 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество. 
Дата рождения 

 
Образование, 
наименование  

учебного заведения,  
дата его окончания, 
специальность, 
№ диплома 

 

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

Наличие 
удостоверений  
о повышении 

квалификации к 
работам на особо 

опасных, технически 
сложных и 
уникальных 
объектах 

капитального 
строительства

Примечание  
(Нужно указать, как 
работает сотрудник: 

постоянно  
или по внутреннему 
совместительству) 

Руководители (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

1        

2        

3        

Специалисты, ответственные за осуществление строительного контроля – для группы видов работ № 32 
Специалисты, ответственные за организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта – для группы видов работ № 33 



 

 

 

 
 

1        

2        

3        

 
 

Достоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица подтверждаю.   
Уведомлен, что недостоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица, а также несоблюдение 
сроков повышения квалификации предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 48 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»,  выявленные в результате проведения 
плановой (ежегодной) или внеплановой проверки повлекут за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов 
  

                           ________________________________                    _________________________                     ___________________________________ 
                                    ( должность  руководителя)                                        (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
                            
                                М.П.                                        

                               «_____» _________________200   г  

     Примечания:            
 
1.  К сведениям прикладываются копии дипломов, копии  удостоверений о повышении  квалификации всех руководителей и специалистов, 
заверенные  печатью и подписью руководителя организации. 
 
2. К сведениям прилагается копия удостоверения по охране труда на руководителя, заверенная печатью и подписью руководителя организации. 
 

 
 
 
 



 

 
Образец Приложение 7/4 

(Заполняется при производстве видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) 
 

Сведения о квалифицированных рабочих 
по группам видов работ с 1 по 31 

№п/п Фамилия, имя, отчество Профессия Квалификационный 
разряд (не ниже 4-го) 

Сведения о 
прохождении 

аттестации работников 
(вид и № документа, 
срок следующей 
аттестации) 

Стаж работы (не 
менее 3-х лет) 

1      
2      
3      

 
Достоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица подтверждаю.   
Уведомлен, что недостоверность сведений о квалификации руководителей и специалистов юридического лица, а также несоблюдение 
сроков повышения квалификации предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 48 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»,  выявленные в результате проведения 
плановой (ежегодной) или внеплановой проверки повлекут за собой приостановление действия свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов 
 

                           ________________________________                    _________________________                     ___________________________________ 
                                    ( должность  руководителя)                                        (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
                            
                                М.П.                                        

                               «_____» _________________20      г   

                          Примечание:    1.  К сведениям прикладываются копии   удостоверений о повышении  квалификации всех квалифицированных рабочих, заверенные                 

                         печатью и подписью руководителя организации. 
 

 

 
 



 

 

6 

 
Образец Приложение 8  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о зданиях, помещениях, строительных машинах, оборудовании, инвентаре, необходимых для выполнения  

заявленных видов работ. 
 

№№ 

п/п 

Наименование Количество Основание законного 
владения имуществом 

(собственность, аренда, 
лизинг, иное) 

Дата следующего технического  освидетельствования машин; метрологический контроль за 
средствами измерения, приборами. 

№  документа, дата 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Перечень следует составлять в следующем порядке:  

-     здания, помещения; 
- строительные машины; 
- транспортные средства; 
- механизированный инструмент; 
- технологическая оснастка; 
- передвижные энергетические установки; 
- средства контроля и измерений; 
 
2.    Потребность в строительных машинах определяется в соответствии с нормативно-техническими документами в строительстве. 
 

 
 

                              ____________________________________________                         ______________________________                _______________________________________ 
                                              (должность руководителя – для юридического лица, 
                                                           индивидуальный предприниматель)                                                                     (подпись)                                                  (фамилия и инициалы) 

               
                              
                                                М.П.       «_______» ________________________200   г 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
Образец Приложение 9 

                                                                                                                                       
 

 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии у предприятия нормативно-технологической документации 

(СНиП, ГОСТ, ВСН, СН и т.д., технологические карты и схемы  
операционного контроля качества 

 

№ 
п/п 

Номер   
документа     

Наименование документа Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

___________________               ____________          __________________ 
(должность руководителя)                                   (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 
 
          М.П.                  
 
 
     «____» __________200   г. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

Образец Приложение 10 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о системе контроля за качеством выполняемых работ  
 

№№ 

п/п 

Вид контроля Должность и ФИО ответственного лица 

1 Входной контроль  

2 Операционный контроль  

3 Геодезический контроль  

4 Приемочный контроль  

5 Инспекционный контроль  

6 Лабораторный контроль  

7 Нормативной базы  

 
____________________________                     _________________                __________________ 
(должность рукодителя  - для юридического лица,                                                         (подпись)                                                 (фамилия и инициалы) 
          индивидуальный предприниматель) 
 

 
 
 
                                                                                                     М.П.                «____» ___________20     г. 
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