
































































Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные 
основания для вырс:жения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение 

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение СРО Союз «СтройСвязьТелеком» 
по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 

Приложения 

Н.А. Колесникова 

3 



Бухrалтерский баланс 

на 31 декабря 2016 r. Коды 
Форма no ОКУД 0710001 

J-----.---.----1 

Дата (число, месяц, rод) 31 12 2016 

общероссийское межотрасnевое объединенке работодатеnей • Союз __ __......_ _ __,_ __ _. 

строителей объектов связи и мнформацмони"1х техноnоrмй nooкno 94111243 

Организация «СтройСв11эь Телеком» 

Идентифllкационный номер налоrоnлательщика инн 7734268533 
no в д экономичеСIСОЙ и деятельность профессиональных членских организаций 

деяте.nьности 
оквэдt-__ 9

_
4 
...

. 1
-
2 
__ ___ 

конно-nравовая форма/ форма собственности 
Орrанизац I частная 
Союз 

Единица кзмерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 
1234231 москва г, 

Народного Ополчения yn. дом No 32

пояснения Наименование показателя 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

нематериальные активы
Результаты иСGnедоеаний и разработок
нематериальные поисковые активы 
Материальные поисковые активы
0сновнь1е средства

в том числе: 
основные средства в организации

доходные вложения в материальные 
ценности 

е том числе: 
материальные ценности в организации 

Финансовые вложения 
Отложенные налоговые активы
Прочие енеоборотные активы 

того по разделу 
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
в том числе: 
Материалы 

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 

в 1ом числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
Расчеты с покупателями и заказчиками 
Расчеты no налогам и сборам 
Расчеn,1 no социальному страхованию и 
обеспечению 
Расчеты с подотчетными лицами 
Расче-rь, с разными дебиторами и
кредиторами 

Финансовые вложения (за исключением 
енежных эквивалентов) 

в том числе· 
ДеnозИТ!-4ые счета 

нежные средства и денежные эквиваленты 
в том числе: 
Касса организации 

Код 

1110 
1120 
1130 
1140 
1150 

11501 

1160 

11601 
1170 
1180 
1190 
1100 

1210 

12101 

1220 

1230 

1230.1 
12302 

12303 

12304 

12305 

12306 

1240 

12401 

1250 

12501 
12502 
1260 
1200 
1600 

no ОКОПФ / ОКФС t--
206

_
00 

_ _..__
1

_
6 

_ _. 

На 31 декабря
2016 r.

5222 

5222 

5 222 

8 

8 

146 457 

664 

248 

145 545 

43 6 37 

5 

43632 

190 102 
195 324 

поОКЕИ 384 

На 31 декабря На 31 декабря
2015 r 2014 r. 

2 418 

2 418 

З 041 

5459 

з 

3 

146 753 

630 

7 

146 115 

28 970 

28 970 
6 975 

3 
6972 

182 701 
188 160 

2 418 

2 418 

3 041 

5459 

9 

9 

147 272 

4 99 

146 772 

28 043 

20 

28023 

175 324 
180 783 

r, r·; ·: 

1. '.; ..L 



























































 

- 63 - 

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов  
Союза «СтройСвязьТелеком»  
Протокол от 27 апреля 2017 г. № 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей –  
             Союз строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком» 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2017



 

- 64 - 

1. Общие положения 

1.1. Квалификационные стандарты Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей – Союз строителей объектов связи и 
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз 
«СтройСвязьТелеком, Союз, саморегулируемая организация являются 
внутренними документами Союза и определяют характеристики квалификации, 
включая требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от 
направления деятельности, необходимой работникам членов Союза для 
осуществления трудовых функций по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.2. Настоящие Квалификационные стандарты разработаны в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями), 
Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» (с изменениями), приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.04.2008 г. № 188, приказом 
Минстроя России от 06.04.2017 г. № 688/пр «О порядке ведения национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, национального реестра специалистов в области 
строительства …», Регламентом ведения Национального реестра специалистов в 
области строительства, а также требованиями Устава Союза 
«СтройСвязьТелеком» и внутренних нормативных документов Союза. 

1.3. Настоящие Квалификационные стандарты принимаются Советом Союза и 
вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, но не ранее 01.07.2017 года. 

1.4. В случае утверждения уполномоченным органом государственной власти 
соответствующих профессиональных стандартов, настоящие Квалификационные 
стандарты действуют в части, не противоречащей таким профессиональным 
стандартам. 

 

2. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, 
а также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

 

2.1. Наличие у индивидуального предпринимателя или руководителя 
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юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 (пять) лет. 

2.2. Специальность по образованию индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, являющихся членами Союза, самостоятельно 
организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, должна соответствовать специальностям, 
указанным в Перечне направлений подготовки и специальностей высшего 
образования в области строительства, утвержденном приказом Минстроя России 

о Порядке ведения национального реестра специалистов в области строительства 
(Приложение 1). Указанный Перечень в обязательном порядке должен быть 
размещен на официальном сайте Союза «СтройСвязьТелеком». 

2.3. Должностные обязанности индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов 
капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 
инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 
соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
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условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (при их наличии). 

 

2.4. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должны знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность строительного предприятия; 

 распорядительные, методические и нормативные документы, 
определяющие приоритетные направления развития экономики и 
градостроительной деятельности;  

 стандарты и правила Национального объединения строителей, а также 
стандарты и правила Союза;  

 специфику строительной деятельности;  
 технологию производства строительных работ; 
 профиль, специализацию и особенности структуры своего предприятия;  
 перспективы технического, экономического и социального развития 

градостроительной деятельности и бизнес-план; 
 производственные мощности;  
 технологию строительного производства; 
 порядок составления и согласования планов производственно-

хозяйственной деятельности;  
 рыночные методы хозяйствования и управления строительством; 
 порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 

договоров; 
 научно-технические достижения в градостроительной деятельности и 

опыт передовых строительных организаций; 
 экономику и организацию производства, труда и управления; 
 основы экологического законодательства;  
 основы трудового законодательства; правила по охране труда. 

2.5. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должны иметь необходимые 
навыки, умения и самостоятельно осуществляют следующие функции: 

 

1) контролируют и несут ответственность за исполнение обязательств по 
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договорам строительного подряда, в том числе по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров; 

2) определяют техническую политику и направления технического 
развития в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического 
перевооружения действующего производства, уровень специализации и 
диверсификации производства на перспективу; 

3) обеспечивают необходимый уровень технической подготовки 
производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и 
производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, 
трудовых), рациональное использование производственных ресурсов, высокое 
качество и конкурентоспособность строительной продукции, работ или услуг, 
соответствие выпускаемых изделий действующим стандартам, техническим 
условиям и требованиям технической эстетики, а также их надежность и 
долговечность; 

4) в соответствии с утвержденными бизнес-планами на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу руководят разработкой мероприятий по 
реконструкции и модернизации, предотвращению вредного воздействия 
производства на окружающую среду, бережному использованию природных 
ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению технической 
культуры производства; 

5) организуют разработку и реализацию планов внедрения новой техники и 
технологии, проведения организационно-технических мероприятий, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

6) обеспечивают эффективность решений, своевременную и качественную 
подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию 
оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе ее 
разработки и производства; 

7) на основе современных достижений науки и техники, результатов 
патентных исследований, а также передового опыта с учетом конъюнктуры 
рынка организуют работу по улучшению ассортимента и качества, 
совершенствованию и обновлению строительной продукции, выполняемых 
работ (услуг), техники и технологии, созданию принципиально новых 
конкурентоспособных видов продукции, по внедрению в производство средств 
комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, 
контроля и испытаний высокопроизводительного специализированного 
оборудования, разработке нормативов трудоемкости изделий и норм расхода 
материалов на их изготовление, последовательному осуществлению режима 



 

- 68 - 

экономии и сокращению издержек; 

8) осуществляют контроль за соблюдением проектной, конструкторской и 
технологической дисциплины, правил по охране труда и пожарной 
безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также 
органов, осуществляющих технический надзор; 

9) обеспечивают своевременную подготовку технической документации 
(чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт), 
используемых в производстве работ; 

10) заключают с научно-исследовательскими, проектными 
(конструкторскими и технологическими) организациями и высшими учебными 
заведениями договоры на разработку новой техники и технологии производства, 
проектов реконструкции, обновления и модернизации оборудования, 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 
автоматизированных систем управления производством; осуществляют контроль 
за их разработкой; организуют рассмотрение и внедрение проектов технического 
перевооружения, разработанных сторонними лицами, составление заявок на 
приобретение оборудования на условиях лизинга и пр.; 

11) координируют работу по вопросам патентно-изобретательской 
деятельности, унификации, стандартизации и сертификации продукции, 
проведению специальной оценки условий труда и рационализации рабочих мест, 
метрологического обеспечения, механоэнергетического обслуживания 
производства; 

12) принимают меры по совершенствованию организации производства, 
труда и управления на основе внедрения новейших технических и 
телекоммуникационных средств выполнения инженерных и управленческих 
работ; 

13) организуют проведение научных исследований и экспериментов, 
испытаний новой техники и технологии, а также работу в области научно-
технической информации, рационализации и изобретательства, распространения 
передового производственного опыта; 

14) проводят работу по защите приоритета внедренных научно-
технических решений, подготовке материалов на их патентование, получение 
лицензий и прав на интеллектуальную собственность; 

15) организуют обучение и повышение квалификации рабочих и 
инженерно-технических работников и обеспечивают постоянное 
совершенствование подготовки персонала; 

16) руководят деятельностью технических служб, контролируют 
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результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в 
подразделениях, а также соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей, а также стандартов и правил СРО. 

2.6. Требования, должностные обязанности и ответственность, возлагаемые на 
индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, 
самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должны быть определены во 
внутренних нормативных документах члена Союза (в положении, соглашении 
или в должностной инструкции).  

2.7. Требования Союза к квалификации индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, самостоятельно организующего 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, включают в себя: 

  требования о получении дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации или профессиональная переподготовка), 
позволяющего выполнять возложенные на них обязанности, не реже одного раза 
в 5 (пять) лет; 

 наличие квалификационного аттестата саморегулируемой организации на 
соответствие квалификационным требованиям, установленным в разделе 2 
настоящих Квалификационных стандартов. 

2.8. Сведения об индивидуальном предпринимателе или руководителе 
юридического лица, самостоятельно организующего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 

3. Квалификационные требования к специалистам по организации 
строительства (главным инженерам проектов) 

3.1. Специалист по организации строительства (главный инженер проекта) 
должен иметь: 

1) высшее образование по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства, указанным в Перечне направлений 
подготовки и специальностей высшего образования в области строительства, 
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утвержденном приказом Минстроя России о Порядке ведения национального 
реестра специалистов в области строительства (Приложение 1);  

2) стаж работы в организациях, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на 
инженерных должностях не менее чем 3 (три) года; 

3) общий трудового стаж по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства не менее чем 10 (десять) лет; 

4) повышение квалификации, позволяющее выполнять возложенные на 
него обязанности, по направлению подготовки в области строительства, не реже 
одного раза в 5 (пять) лет; 

5) наличие квалификационного аттестата саморегулируемой организации 
на соответствие квалификационным требованиям, установленным в разделе 3 
настоящих Квалификационных стандартов. 

3.2. Должностные обязанности специалистов по организации строительства: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов 
капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 
строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с 
правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
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условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (при их наличии). 

3.3. Специалисты по организации строительства должны знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность строительного предприятия;  

 распорядительные, методические и нормативные документы, 
определяющие приоритетные направления развития экономики и 
градостроительной деятельности;  

 стандарты и правила Национального объединения строителей, а также 
стандарты и правила Союза;  

 специфику строительной деятельности;  
 технологию производства строительных работ;  
 профиль, специализацию и особенности структуры своего предприятия;  
 перспективы технического, экономического и социального развития 

градостроительной деятельности и бизнес-план;  
 производственные мощности; технологию строительного производства;  
 порядок составления и согласования планов производственно-

хозяйственной деятельности;  
 рыночные методы хозяйствования и управления строительством; 
 порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 

договоров;  
 научно-технические достижения в градостроительной деятельности и 

опыт передовых строительных организаций;  
 экономику и организацию производства, труда и управления;  
 основы экологического законодательства;  
 основы трудового законодательства; правила по охране труда. 

3.4. Специалисты по организации строительства должны иметь необходимые 
навыки, умения и самостоятельно осуществляют следующие функции: 

1) определяют техническую политику и направления технического 
развития в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического 
перевооружения действующего производства, уровень специализации и 
диверсификации производства на перспективу; 

2) обеспечивают необходимый уровень технической подготовки 
производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и 
производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, 
трудовых), рациональное использование производственных ресурсов, высокое 
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качество и конкурентоспособность строительной продукции, работ или услуг, 
соответствие выпускаемых изделий действующим стандартам, техническим 
условиям и требованиям технической эстетики, а также их надежность и 
долговечность; 

3) в соответствии с утвержденными бизнес-планами на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу руководят разработкой мероприятий по 
реконструкции и модернизации, предотвращению вредного воздействия 
производства на окружающую среду, бережному использованию природных 
ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению технической 
культуры производства; 

4) организуют разработку и реализацию планов внедрения новой техники 
и технологии, проведения организационно-технических мероприятий, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

5) обеспечивают эффективность решений, своевременную и 
качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и 
модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции в 
процессе ее разработки и производства; 

6) на основе современных достижений науки и техники, результатов 
патентных исследований, а также передового опыта с учетом конъюнктуры 
рынка организуют работу по улучшению ассортимента и качества, 
совершенствованию и обновлению строительной продукции, выполняемых 
работ (услуг), техники и технологии, созданию принципиально новых 
конкурентоспособных видов продукции, по внедрению в производство средств 
комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, 
контроля и испытаний высокопроизводительного специализированного 
оборудования, разработке нормативов трудоемкости изделий и норм расхода 
материалов на их изготовление, последовательному осуществлению режима 
экономии и сокращению издержек; 

7) осуществляют контроль за соблюдением проектной, конструкторской и 
технологической дисциплины, правил по охране труда и пожарной 
безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также 
органов, осуществляющих технический надзор; 

8) обеспечивают своевременную подготовку технической документации 
(чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт), 
используемых в производстве работ; 

9) заключают с научно-исследовательскими, проектными 

(конструкторскими и технологическими) организациями и высшими учебными 
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заведениями договоры на разработку новой техники и технологии производства, 

проектов реконструкции, обновления и модернизации оборудования, 

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 

автоматизированных систем управления производством; осуществляют контроль 

за их разработкой; организуют рассмотрение и внедрение проектов технического 

перевооружения, разработанных сторонними лицами, составление заявок на 

приобретение оборудования на условиях лизинга и пр.; 

10) координируют работу по вопросам патентно-изобретательской 

деятельности, унификации, стандартизации и сертификации продукции, 

проведению специальной оценки условий труда и рационализации рабочих мест, 

метрологического обеспечения, механоэнергетического обслуживания 

производства; 

11) принимают меры по совершенствованию организации производства, 

труда и управления на основе внедрения новейших технических и 

телекоммуникационных средств выполнения инженерных и управленческих 

работ; 

12) организуют проведение научных исследований и экспериментов, 

испытаний новой техники и технологии, а также работу в области научно-

технической информации, рационализации и изобретательства, распространения 

передового производственного опыта; 

13) проводят работу по защите приоритета внедренных научно-

технических решений, подготовке материалов на их патентование, получение 

лицензий и прав на интеллектуальную собственность; 

14) организуют обучение и повышение квалификации рабочих и 

инженерно-технических работников и обеспечивают постоянное 

совершенствование подготовки персонала; 

15) руководят деятельностью технических служб, контролируют 

результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в 

подразделениях, а также соблюдение требований законодательства Российской 
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Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением строителей, а также стандартов и правил СРО; 

16) контролируют и несут ответственность за исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, в том числе по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

3.5. Требования, должностные обязанности и ответственность, возлагаемые на 

специалистов по организации строительства, должны быть определены во 

внутренних нормативных документах члена Союза (в положении, соглашении, в 

должностной инструкции и т.д.).  

3.6. Сведения о специалистах по организации строительства (главных 

инженерах проектов) должны быть включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

4. Квалификационные требования к прочим инженерно-техническим 

работникам, участвующим в строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте 

4.1. Требованиями к прочим инженерно-техническим работникам (ИТР), 

участвующим в строительной деятельности, являются: 

1) наличие у работника высшего профессионального образования по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства, указанным в Перечне направлений подготовки и специальностей 

высшего образования в области строительства, утвержденном приказом 

Минстроя России о Порядке ведения национального реестра специалистов в 

области строительства (Приложение 1);  
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2) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки не менее чем 3 (три) года; 

3)получение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации или профессиональной переподготовки), 

позволяющего выполнять возложенные на ИТР обязанности, не реже одного 

раза в 5 (пять) лет; 

4) наличие квалификационного аттестата саморегулируемой организации 

на соответствие квалификационным требованиям, установленным в разделе 4 

настоящих Квалификационных стандартов. 

4.2. ИТР, участвующие в строительстве объектов капитального строительства, 

должны знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся градостроительной деятельности и оплаты труда; 

 распорядительные, методические и нормативные документы, касающиеся 

производственно-хозяйственной деятельности участка (объекта); 

 организацию и технологию строительного производства;  

 стандарты и правила Национального объединения строителей, а также 

стандарты и правила Союза;  

 проектно-сметную документацию на строящиеся объекты; 

 строительные нормы и правила, технические условия на производство и 

приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ;  

 формы и методы производственно-хозяйственной деятельности на 

участке (объекте);  

 нормы и расценки на выполняемые работы;  

 порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений подрядной 

организации с заказчиками и субподрядчиками;  

 систему производственно-технологической комплектации и 

диспетчеризации строительной организации;  

 научно-технические достижения и опыт организации строительного 
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производства; основы экономики, организации производства, труда и 

управления;  

 правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда. 

4.3. Требования к умениям, уровню самостоятельности, должностные 

обязанности и ответственность, возлагаемые на ИТР, участвующих в 

строительстве объектов капитального строительства, должны быть определены 

во внутренних нормативных документах члена Союза (в положениях, 

соглашениях, в должностных инструкциях и т.д.), копии которых, заверенные 

подписью руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и печатью члена Союза, представляются в Союз 

«СтройСвязьТелеком».  

5. Утверждение Квалификационных стандартов Союза и внесение в них 

изменений 

5.1. Квалификационные стандарты Союза утверждаются Советом Союза по 

представлению Генерального директора Союза, специализированных органов 

Союза, рабочих групп, состоящих из членов Союза, а также в инициативном 

порядке членами Союза в соответствии с порядком, определенным в Положении 

о Совете Союза.  

5.2. Изменения в Квалификационные стандарты Союза вносятся в таком же 

порядке путем принятия Советом Союза Квалификационных стандартов Союза в 

новой редакции. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для  

специалистов по организации инженерных изысканий,  
специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования,  
специалистов по организации строительства 

 

№ 
п/п Код 

Наименования направлений подготовки, 
наименования специальностей высшего 

образования 
1.  06362 Автоматизация и комплексная механизация 

машиностроения 
2.  06382 Автоматизация и комплексная механизация 

строительства 
3.  06392 Автоматизация и комплексная механизация химико-

технологических процессов 
4.  55020044, 5 

6519005 

2202006 

Автоматизация и управление 

5.  06352 Автоматизация металлургического производства 
6.  06502 Автоматизация производства и распределения 

электроэнергии 
7.  06492 Автоматизация теплоэнергетических процессов 
8.  21.033 

2207007 

15.03.048 

15.04.048 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 

9.  2203016 

2102005 
Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

10.  06462 Автоматизированные системы управления 
11.  18.053 Автоматизированные электротехнологические 

установки и системы 
12.  06062 Автоматика и телемеханика 
13.  21.013 Автоматика и управление в технических системах 
14.  16031 

21.023 

2107004 

2107005 

1904026 

Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте 

15.  07022 

23.053 
Автоматическая электросвязь 

16.  21.043 

2104004 
Автоматическое управление 
электроэнергетическими системами 
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17.  12111 

12112 
Автомобильные дороги 

18.  2910004 

2910005 

2702056 

Автомобильные дороги и аэродромы 

19.  5608004 

5608005 

1108007 

35.03.068 

35.04.068 

Агроинженерия 

20.  12011 

12012 

29.013 

2901004 

5534004 

6301005 

2901005 

5217005 

2703006 

2703016 

2701007 

07.03.018 

07.04.018 

Архитектура 

21.  13021, 2 

30.023 

3002004 

302005 

1201026 

Астрономогеодезия 

22.  1414037 

14.05.028 
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг 

23.  1010004 

1010005 

1404046 

Атомные электрические станции и установки 

24.  03102 

10.103 
Атомные электростанции и установки 

25.  13031, 2 

30.033 

3003004, 5 

1202026 

Аэрофотогеодезия 

26.  02112 

09.093 

0908004 

0908005 

1305046 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

27.  1015004 Вакуумная и компрессорная техника физических 
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1015005 

1508016 
установок 

28.  0910005 

1304086 
Взрывное дело 

29.  1813004 Внутризаводское электрооборудование 
30.  2908004 

2908005 

2701126 

Водоснабжение и водоотведение 

31.  12091 

12092 
Водоснабжение и канализация 

32.  29.083 Водоснабжение, канализация, рациональное 
использование и охрана водных ресурсов 

33.  0213027 

05.05.029 
Военная картография 

34.  56.04.129 Военное и административное управление 
35.  0716005 

1402016 
Высоковольтная электроэнергетика и 
электротехника 

36.  1406007 

16.03.028 

16.04.028 

Высокотехнологические плазменные и 
энергетические установки 

37.  1014004 

1014005 

1405036 

Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели 

38.  5523004 

5523005 

6503005 

1201006 

Геодезия 

39.  21.03.038 

21.04.038 

1201007 

Геодезия и дистанционное зондирование 

40.  
 

01021 
0801004 

Геологическая съемка н поиски месторождений 
полезных ископаемых 

41.  08.013 Геологическая съемка, поиски и разведка 
42.  01012 

0801005 
1303016 

Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

43.  0111004 

5110004 

5110005 

0203006 

0203016 

0207007 

05.03.018 

05.04.018 

Геология 

44.  01011 Геология и разведка месторождений полезных 
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0802004 ископаемых 
45.  01031, 2 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождения 
46.  5532004, 5 

1301006 
Геология и разведка полезных ископаемых 

47.  08.053 

0805004, 5 

1303046 

Геология нефти и газа 

48.  0203026 Геофизика 
49.  1211004 Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика 
50.  01071 

01072 

08.043 
0114004 

0114005 

0203046 

Гидрогеология и инженерная геология 
 

51.  15111 

15112 

31.103 

35.03.118 

35.04.108 

Гидромелиорация 

52.  29.043 

2904004 

2904005 

2701046 

Гидротехническое строительство 

53.  12041 Гидротехническое строительство водных морских 
путей и портов 

54.  12042 Гидротехническое строительство водных путей и 
портов 

55.  12031 

12032 
Гидротехническое строительство речных 
сооружений и гидроэлектростанций 

56.  1402096 Гидроэлектростанции 
57.  10.033 

1003004 
Гидроэлектроэнергетика 

58.  03071 

03072 
Гидроэнергетические установки 

59.  03041 Горная электромеханика 
60.  02122 

5506005 

6506005 

1304006 

1304007 

21.05.048 

Горное дело 

61.  05061 Горные машины 
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62.  05062  Горные машины и комплексы 
63.  17.013 

1701004 

1701005 

1504026 

Горные машины и оборудование 

64.  12062 Городское строительство 
65.  12061 

2905004 

2905005 

2701056 

Городское строительство и хозяйство 

66.  3111004, 5 

1203036 
Городской кадастр 

67.  2704006 

2709007 

2710007 

07.03.048 

07.04.048 

Градостроительство 

68.  2902004, 5 

2703026 

2703007 

07.03.038 

07.04.038 

Дизайн архитектурной среды 

69.  38.03.108 

38.04.108 
Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 

70.  2018005 

2104036 
Защищенные системы связи 

71.  3110004, 5 

1203026 
Земельный кадастр 

72.  15081, 2 

31.093 

3109004, 5 

1203016 

Землеустройство 

73.  5606004 

5540005 

6505005 

Землеустройство и земельный кадастр 

74.  1203006 

1207007 

21.03.028 

21.04.028 

Землеустройство и кадастры 

75.  13011 Инженерная геодезия 
76.  3116004 

3116005 

2803016 

Инженерные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения 

77.  2107007 

11.03.028 
Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 
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11.04.028 
78.  2107017 

11.05.049 
Инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи 

79.  13041, 2 

30.043 

3004004 

0137005 

0205016 

Картография 

80.  0213007 

05.03.038 

05.04.038 

Картография и геоинформатика 

81.  03042 Кибернетика электрических систем 
82.  29.053 Коммунальное строительство и хозяйство 
83.  07052 Конструирование и производство радиоаппаратуры 
84.  23.033 Конструирование и технология радиоэлектронных 

средств 
85.  2110007 

11.03.038 

11.04.038 

Конструирование и технология электронных средств 

86.  1519007 

15.03.058 

15.04.058 

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

87.  16.013 

1013004, 5 

1405026 

Котло- и реакторостроение 

88.  05201 Котлостроение 
89.  05792 Криогенная техника 
90.  2507007 Ландшафтная архитектура 
91.  35.03.098 

92.  34.04.108 

93.  6562005 

2502006 
Лесное хозяйство и ландшафтное строительство 

94.  02011, 2 

09.013 

0901004, 5 

1304026 

Маркшейдерское дело 

95.  1507007 

15.03.018 

15.04.018 

Машиностроение 

96.  6514005 Машиностроительные технологии и оборудование 
97.  1706005 

2606016 
Машины и аппараты пищевых производств 

98.  05161 

05162 

1705005 

Машины и аппараты химических производств 
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2408016 
99.  1705004 

17.053 
Машины и аппараты химических производств и 
предприятий строительных материалов 

100.  05081, 2 

17.023 

1702004, 5 

1306026 

Машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов 

101.  05222 Машины и оборудование предприятий связи 
102.  3205004, 5 

2804016 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

103.  1202005 

1510026 
Металлообрабатывающие станки и комплексы 

104.  12.023 

1202004 
Металлорежущие станки и инструменты 

105.  17.033 

1703004, 5 

1504046 

Металлургические машины и оборудование 

106.  04031 Металлургические печи 
107.  5505005 

6513005 

1504007 

22.03.028 

22.04.028 

Металлургия 

108.  11.093 Металлургия и процессы сварочного производства 
109.  04112 Металлургия и технология сварочного производства 
110.  1107004, 5 

1501076 
Металлургия сварочного производства 

111.  04021, 2 

11.023 

1102004, 5 

1501026 

Металлургия цветных металлов 

112.  04011, 2 

11.013 

1101004, 5 

1501016 

Металлургия черных металлов 

113.  2913004, 5 

2701136 
Механизация и автоматизация строительства 

114.  15091 Механизация процессов сельскохозяйственного 
производства 

115.  15092 

31.133 

3113004, 5 

1103016 

Механизация сельского хозяйства 

116.  05732 Механическое оборудование заводов цветной 
металлургии 
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117.  05051 Механическое оборудование заводов черной и 
цветной металлургии 

118.  05722 Механическое оборудование заводов черной 
металлургии 

119.  1716005 

2701016 
Механическое оборудование и технологические 
комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций 

120.  05622 Механическое оборудование предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций 

121.  6520005 

2210007 
15.03.068 

Мехатроника и робототехника 

122.  07082 

23.063 
Многоканальная электросвязь 

123.  2010004, 5 

2104046 
Многоканальные телекоммуникационные системы 

124.  09.103 

0909004, 5 

1306016 

Морские нефтегазовые сооружения 

125.  12121, 2 Мосты и тоннели 
126.  29.113 

2911005 

2702016 

Мосты и транспортные тоннели 

127.  2911004 Мосты и транспортные туннели 
128.  1901007 

23.03.028 

23.04.028 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

129.  1901097 

23.05.018 
Наземные транспортно-технологические средства 

130.  5514004 

5514005 

1901006 

Наземные транспортные системы 

131.  5536004 

5536005 

6507005 

1305006 

1310007 

21.03.018 

21.04.018 

Нефтегазовое дело 

132.  1306006 Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства 

133.  05041, 2 

12.053 

1205004, 5 

1502026 

Оборудование и технология сварочного 
производства 
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134.  1717005 

1306036 
Оборудование нефтегазопереработки 

135.  1106005 Обработка металлов давлением 
136.  07.163 Организация производства 
137.  17492 Организация управления в городском хозяйстве 
138.  17482 Организация управления в строительстве 
139.  09.053 

0905004, 5 

1304036 

Открытые горные работы 

140.  25.133 

3207005 

2802016 

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

141.  12172 Очистка природных и сточных вод 
142.  05202 Парогенераторостроение 
143.  09.023 

0902004, 5 

1304046 

Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых 

144.  05101, 2 Подъемно-транспортные машины и оборудование 
145.  15.043 

1709004, 5 

1902056 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование 

146.  19.01.3 

1901004, 5 

5515004, 5 

6537005 

2001016 

2001007 

12.03.018 

12.04.018 

Приборостроение 

147.  05312 Приборы точной механики 
148.  13012 

30.013 

3001004, 5 

1201016 

3001006 

1204017 

21.05.018 

Прикладная геодезия 

149.  6501005 

1303006 

1301017 

21.05.028 

Прикладная геология 

150.  09.05.019 Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения 

151.  2001067 

11.05.039 
Применение и эксплуатация средств и систем 
специального мониторинга 
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152.  5607004 

5541005 
Природообустройство 

153.  2801007 

20.03.028 

20.04.028 

Природообустройство и водопользование 

154.  3201004 

0134005 

0208026 

Природопользование 

155.  2914005 

2701146 
Проектирование зданий 

156.  2008004, 5 

2102016 
Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств 

157.  5511004, 5 

2102006 

6543005 

Проектирование и технология электронных средств 

158.  02072 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз 

159.  1209005 

1504016 
Проектирование технических и технологических 
комплексов 

160.  09.083 

0907004, 5 

1305016 

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

161.  12071 Производство бетонных и железобетонных изделий 
и конструкций для сборного строительства 

162.  12071 Производство строительных изделий и деталей  
163.  12072 

29.063 
Производство строительных изделий и конструкций 

164.  2906004, 5 

2701066 
Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

165.  03081, 2 

10.073 

1007004, 5 

1401046 

Промышленная теплоэнергетика 

166.  06121, 2 

20.053 

2004004, 5 

2101066 

Промышленная электроника 

167.  12021, 2 

29.033 

2903004, 5 

2701026 

Промышленное и гражданское строительство 

168.  07031, 2 Радиосвязь и радиовещание 
169.  23.073 

2011004, 5 

2104056 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
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170.  07011, 2 

23.013 

2007004, 5 

5525004, 5 

6542005 

2103006 

2103026 

2104007 

11.03.018 

11.04.018 

Радиотехника 

171.  07042 

23.023 

0715004, 5 

0138005 

0108016 

2103016 

Радиофизика и электроника 

172.  2016004, 5 

2103046 
Радиоэлектронные системы 

173.  2106017 

11.05.018 
Радиоэлектронные системы и комплексы 

174.  09.073 

0906004, 5 

1305036 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

175.  02021 Разработка месторождений полезных ископаемых 
176.  02051 Разработка нефтяных и газовых месторождений 
177.  2702007 

07.03.028 

07.04.028 

Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 

178.  2912004, 5 

2703036 
Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия 

179.  21.063 Робототехнические системы и комплексы 
180.  2103004, 5 

2204026 
Роботы робототехнические системы 

181.  2605004, 5 

2502036 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

182.  12051, 2 Сельскохозяйственное строительство 
183.  2009004, 5 

2104066 
Сети связи и системы коммутации 

184.  1909017 

23.05.058 
Системы обеспечения движения поездов 

185.  02082 Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз 

186.  2106027 

11.05.028 
Специальные радиотехнические системы 

187.  1404017 Специальные электромеханические системы 
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13.05.029 
188.  2012004 

2012005 

2104026 

Средства связи с подвижными объектами 

189.  05111, 2 Строительные и дорожные машины и оборудование 
190.  12192 

5501004, 5 

6535005 

2701006 

2708007 

08.03.018 

08.04.018 

Строительство 

191.  29.103 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 
192.  1213 2 Строительство аэродромов 
193.  02061 Строительство горных предприятий 
194.  12101 Строительство железных дорог 
195.  2715017 

23.05.068 
Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

196.  12102 

29.093 

2909004, 5 

2702046 

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

197.  02062 Строительство подземных сооружений и шахт 
198.  29.123 Строительство тепловых и атомных электростанций 
199.  2711017 

08.05.018 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

200.  2715027 

08.05.028 
Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

201.  07021 Телеграфная и телефонная аппаратура и связь 
202.  07021 Телеграфная и телефонная связь 
203.  5504004, 5 

6544005 

2104006 

Телекоммуникации 

204.  1401077 

13.05.019 
Тепло- и электрообеспечение специальных 
технических систем и объектов 

205.  03052 

10.053 

1005004, 5 

1401016 

Тепловые электрические станции 

206.  12081, 2 

29.073 

2907004, 5 

2701096 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

207.  04032 Теплотехника и автоматизация металлургических 
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печей 
208.  11.033 Теплофизика, автоматизация и экология тепловых 

агрегатов в металлургии 
209.  03091, 2 

10.093 

0707004, 5 

1404026 

Теплофизика 

210.  1103004, 5 

1501036 
Теплофизика, автоматизация и экология 
промышленных печей 

211.  5509004, 5 

6508005 

1401006 

Теплоэнергетика 

212.  1401007 

13.03.018 

13.04.018 

Теплоэнергетика и теплотехника 

213.  03051 Теплоэнергетические установки электростанций 
214.  08.06.018 

08.07.019 
Техника и технологии строительства 

215.  16.033 

0702004, 5 

1404016 

Техника и физика низких температур 

216.  01081 Техника разведки месторождений полезных 
ископаемых 

217.  5531004, 5 

6511005 

1404006 

2232007 

16.03.018 

16.04.018 

Техническая физика 

218.  12182 Техническая эксплуатация зданий, оборудования и 
автоматических систем 

219.  1501067 Технологии веществ и материалов в вооружении и 
военной технике 

220.  6502005 

1302006 

1301027 

21.05.038 

Технологии геологической разведки 

221.  5518005 

6516005 

1504006 

1510007 

15.03.028 

15.04.028 

Технологические машины и оборудование 

222.  02092 Технология и комплексная механизация открытой 
разработки месторождений полезных ископаемых 
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223.  02022 Технология и комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых 

224.  02052 Технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений 

225.  01082 

08.063 

0807004, 5 

1302036 

Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых 

226.  12.013 

1201004, 5 

1510016 

Технология машиностроения 

227.  05012 Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты 

228.  5529004, 5 

1509006 
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств 

229.  6536005 

2702006 
Транспортное строительство 

230.  05211, 2 Турбиностроение 
231.  16.023 

1014004 
Турбостроение 

232.  0717004 

0717005 

2104016 

Физика и техника оптической связи 

233.  2401007 

18.03.018 

18.04.018 

Химическая технология 

234.  5508004, 5 Химическая технология и биотехнология 
235.  2504004, 5 

2404036 
Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов 

236.  08022 Химическая технология твердого топлива 
237.  08021 Химическая технология топлива 
238.  25.043 Химическая технология топлива и углеродных 

материалов 
239.  1017005 

1405046 
Холодильная, криогенная техника и 
кондиционирование 

240.  1412007 

16.03.038 

16.04.038 

Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 

241.  05291, 2 Холодильные и компрессорные машины и установки 
242.  29.023 Художественное проектирование архитектурных 

городских, сельских и парковых ансамблей 
243.  09.043 

0904004, 5 

1304066 

Шахтное и подземное строительство 

244.  5111004, 5 Экология и природопользование 
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0208006 
0220007 

245.  17211, 2 Экономика и организация строительства 
246.  07.083 Экономика и управление в строительстве 
247.  2915004, 5 

2701156 
Экспертиза и управление недвижимостью 

248.  16041, 2 

1904017 

23.05.048 

Эксплуатация железных дорог 

249.  1906007 
23.03.038 

23.04.038 

Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 
 

250.  16021, 2 Электрификация железнодорожного транспорта 
251.  06342 Электрификация и автоматизация горных работ 
252.  31.143 

3114004, 5 

1103026 

Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

253.  03031 Электрификация промышленных предприятий и 
установок 

254.  15101 Электрификация процессов сельскохозяйственного 
производства 

255.  15102 Электрификация сельского хозяйства 
256.  18.023 Электрические аппараты 
257.  1802004, 5 

1406026 
Электрические и электронные аппараты 

258.  06012 Электрические машины 
259.  06011 Электрические машины и аппараты 
260.  03022 Электрические системы 
261.  10.023 Электроэнергетические системы и сети 
262.  03012 

10.013 

1001004, 5 

1402046 

Электрические станции 

263.  03011 Электрические станции, сети и системы 
264.  18.013 

1801004, 5 

1406016 

Электромеханика 

265.  14.05.049 Электроника и автоматика физических установок 
266.  5507004, 5 

2101006 

6541005 

Электроника и микроэлектроника 

267.  2101007 

11.03.048 

11.04.048 

Электроника и наноэлектроника 

268.  1813005 Электрооборудование и электрохозяйства 
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предприятий, организаций и учреждений 
269.  1406106 Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 
270.  06282 Электропривод и автоматизация промышленных 

установок 
271.  21.053 Электропривод и автоматизация промышленных 

установок и технологических комплексов 
272.  1804004, 5 

1406046 
Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов 

273.  10.043 

1004004, 5 

1402116 

Электроснабжение 

274.  1018005 

1904016 
Электроснабжение железных дорог 

275.  03032 Электроснабжение промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства 

276.  5513004, 5 

6545005 

1406006 

Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии 

277.  1805004, 5 

1406056 
Электротехнологические установки и системы 

278.  03152 

5517004, 5 

6509005 

1402006 

Электроэнергетика 

279.  1404007 

13.03.028 

13.04.028 

Электроэнергетика и электротехника 

280.  10.023 

1002004, 5 

1402056 

Электроэнергетические системы и сети 

281.  1411007 

13.03.038 

13.04.038 

Энергетическое машиностроение 

282.  6554005 

2410007 

18.03.028 
18.04.028 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 
 

283.  5527004, 5 

6512005 

1405006 

Энергомашиностроение 

284.  1401066 Энергообеспечение предприятий 
285.  1407007 

14.03.018 

14.04.018 

Ядерная энергетика и теплофизика 
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1 В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 9 сентября 1954 г. № 975 на основе решения Совета 
Министров СССР и ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. «Об улучшении качества 
подготовки специалистов высшей и средней квалификации». 
 
2 В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 5 сентября 1975 г. № 831 «Об утверждении Перечня 
действующих специальностей и специализаций высших учебных заведений 
СССР». 
 
3 В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 17 ноября 1987 г. № 790 «Об утверждении перечня 
специальностей вузов СССР». 
 
4 В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 5 марта 1994 г. № 180 «Об утверждении 
государственного образовательного стандарта в части Классификатора 
направлений и специальностей высшего профессионального образования». 
 
5 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 ноября 2000 г. № 3200 «Об утверждении государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования»  
(с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 июля 2001 г. № 2845, от 23 августа 2001 г. № 3003, 
от 24 января 2002 г. № 181, от 31 июля 2002 г. № 2975, от 8 октября 2002 г. № 
3521, от 8 октября 2002 г. № 3522, от 15 апреля 2003 г. № 1611, от 28 апреля 2003 
г. № 1882, от 6 августа 2003 г. № 3254, от 25 сентября 2003 г. № 3676). 
 
6 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 января 2005 г. № 4 «Об утверждении перечня направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования»  
(с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 марта 2005 г. № 91, от 12 июля 2005 г. № 197, от 2 
марта 2006 г. № 43, от 27 сентября 2007 года № 265). 
 
7 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении перечней 
направлений подготовки высшего профессионального образования» 
(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 
2009 г., регистрационный № 15158) (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 
168 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 
апреля 2010 г., регистрационный № 17016), от 12 августа 2010 г. № 856 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 
2010 г., регистрационный № 18418), от 11 марта 2011 года № 1352 
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(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 
2011 г., регистрационный № 20389), от 5 июля 2011 г. № 2099 (Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2011 г., 
регистрационный № 21577). 
 
8 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 
2013 г., регистрационный № 30163) (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. 
№ 63 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 
2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 
2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., 
регистрационный № 36944), от 1 октября 2015 г. № 1080 (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 
регистрационный № 39355) и от 1 декабря 2016 г. № 1508 (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  
20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807). 
 
9 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых 
при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30160) (с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 9 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., 
регистрационный № 45524). 
 
10 Соответствие направлений и специальностей, по которым осуществлялась 
подготовка в соответствии с образовательно-квалификационными уровнями 
бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым, специальностям и направлениям подготовки, установленным  
в Российской Федерации, установлено приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 554 (Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., 
регистрационный № 32476)  
(с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 840 (Зарегистрировано 
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Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., 
регистрационный № 33494). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 96 - 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» 
Протокол от 27 апреля 2017 г. № 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов саморегулируемой организации и иных обращений, 

поступивших в Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей – Союз строителей объектов связи и 

информационных технологий «СтройСвязьТелеком» 
(Союз «СтройСвязьТелеком») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва 
2017  



 

- 97 - 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию жалоб и 
обращений, поступивших в Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей – Союз строителей объектов связи и информационных 
технологий «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз «СтройСвязьТелеком»), 
порядок, сроки и процедуру рассмотрения жалоб и обращений, порядок 
принятия решений по жалобам и обращениям, а также порядок обжалования 
решений по жалобам и обращениям. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Союз «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз, 
саморегулируемая организация). 

2. Термины и определения  

В настоящем Положении используются следующие основные термины и 
определения: 
2.1. Конкурентные способы заключения договоров - способы определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, а также иные случаи заключения договоров по результатам 
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 
заключения соответствующих договоров является обязательным. 

2.2. Договор строительного подряда – договор о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
заключенный членом саморегулируемой организации с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором.   

2.3. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица в 
саморегулируемую организацию о нарушении членом саморегулируемой 
организации обязательных требований, о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении членом саморегулируемой организации договорных обязательств, 
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содержащее доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) 
члена саморегулируемой организации нарушают или могут нарушить права 
заявителя. 

2.4. Обращение, содержащее сведения о нарушении, - письменное обращение 
физического или юридического лица, органов государственной власти или 
органов местного самоуправления в саморегулируемую организацию о 
нарушении членом саморегулируемой организации обязательных требований, о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении членом саморегулируемой 
организации договорных обязательств, не содержащее требований в отношении 
восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя, в том 
числе обращения должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля в соответствии с частью 14 статьи 9 и частью 
20 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.5. Иное обращение - обращение, в том числе предложение, заявление, запрос, 
не содержащее сведений о нарушении членом саморегулируемой организации 
обязательных требований, и (или) о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении членом саморегулируемой организации договорных обязательств. 

2.6. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо, орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, направивший жалобу, обращение, 
содержащее сведения о нарушении, или иное обращение. 

2.7. Обязательные требования - требования законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а 
также требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденные Национальным объединением строителей, и 
требования внутренних документов и стандартов, принятых саморегулируемой 
организацией. 

3. Требования к жалобе и обращению, содержащему сведения о нарушении, 
иному обращению 

3.1. В жалобе и обращении должны быть указаны следующие сведения: 

3.1.1. наименование саморегулируемой организации (Союз 
«СтройСвязьТелеком»); 

3.1.2. сведения о заявителе, позволяющие идентифицировать заявителя, 
направившего жалобу (обращение): 
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 для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии); 

 для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП; 

 для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 
юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) или фамилия и инициалы должностного или уполномоченного им 
лица, подписавшего обращение; 

3.1.3. почтовый адрес заявителя и адрес электронной почты заявителя с 
пометкой, что заявитель выражает согласие на отправку саморегулируемой 
организацией ответа по жалобе или обращению путем направления 
отсканированного документа на адрес электронной почты заявителя. 

3.1.4. сведения о члене Союз «СтройСвязьТелеком», в отношении которого 
направлена жалоба или обращение:  

 для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП; 

 для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 
юридического лица, ИНН и (или) ОГРН; 

3.1.5. описание нарушений обязательных требований, допущенных  членом 
Союз «СтройСвязьТелеком», и (или) указание на обстоятельства, которые 
подтверждают неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Союз 
«СтройСвязьТелеком» обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора; 

3.1.6. в отношении жалоб - доводы заявителя относительно того, как 
действия (бездействие) члена Союз «СтройСвязьТелеком» нарушают или могут 
нарушить права заявителя; 

3.1.7. подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя. 

3.2. Иное обращение должно содержать сведения, указанные в п.п. 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.7 настоящего Положения, а также изложение сути предложения, 
заявления, запроса. При этом в ином обращении может отсутствовать ИНН и 
(или) ОГРНИП индивидуального предпринимателя – заявителя, ИНН и (или) 
ОГРН юридического лица – заявителя. 

3.3. К жалобе и обращению, содержащему сведения о нарушении,  заявителем 
прилагаются документы (или их копии), подтверждающие факты нарушений 
обязательных требований, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее 
исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам 
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строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договора (при их наличии).  

3.4. Жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении, иное 
обращение, могут быть поданы заявителем непосредственно в 
саморегулируемую организацию по месту ее нахождения, направлены 
заявителем в саморегулируемую организацию посредством почтового 
отправления, курьером, либо, в случае использования саморегулируемой 
организацией программного обеспечения, позволяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 
документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 
электронных подписей, переданы в форме электронного документа (пакета 
документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Жалоба, обращение, содержащее сведения о нарушении, иное 
обращение, направленные иными способами считаются не соответствующими 
требованиям к жалобе, обращению, содержащему сведения о нарушении, иному 
обращению и не подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией. 

3.5. Не подлежат рассмотрению и считаются анонимными жалобы (обращения), 
которые не позволяют установить лицо, обратившееся в Союз 
«СтройСвязьТелеком» с жалобой (обращением) и не содержат сведений о 
заявителе, указанных в п. 3.1.2 настоящего Положения. 

4. Порядок и срок рассмотрения жалобы и обращения, содержащего 
сведения о нарушении 

4.1. Жалоба или обращение, содержащие сведения о нарушении, при 
поступлении в Союз «СтройСвязьТелеком» в тот же день передается в 
Контрольную комиссию Союз «СтройСвязьТелеком». 

4.2. Руководитель Контрольной комиссии Союз «СтройСвязьТелеком» в 
течение трех рабочих дней с даты поступления жалобы или обращения в 
саморегулируемую организацию осуществляет проверку жалобы или обращения 
на предмет соответствия требованиям главы 3 настоящего Положения. При 
несоответствии жалобы или обращения требованиям главы 3 настоящего 
Положения, руководитель Контрольной комиссии Союз «СтройСвязьТелеком» в 
обозначенный в настоящем пункте срок, направляет заявителю ответ с 
указанием оснований несоответствия посредством почтового отправления по 
почтовому адресу, указанному в жалобе или обращении, либо в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или 
обращении. При устранении оснований несоответствия жалобы или обращения, 
содержащим сведения о нарушении, требованиям к содержанию жалобы или 
обращения, указанным в главе 3 настоящего Положения, заявитель вправе 
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повторно обратиться с жалобой или обращением в саморегулируемую 
организацию. 

4.3. В случае соответствия жалобы или обращения, содержащим сведения о 
нарушении, требованиям главы 3 настоящего Положения в течение трех рабочих 
дней с даты поступления жалобы или обращения в Союз «СтройСвязьТелеком», 
на основании решения руководителя Контрольной комиссии Союз 
«СтройСвязьТелеком», назначается внеплановая проверка в отношении члена 
Союз «СтройСвязьТелеком», указанного в жалобе или обращении. Члену Союз 
«СтройСвязьТелеком», в отношении которого назначена внеплановая проверка, 
направляется уведомление о проведении внеплановой проверки в порядке, 
установленном Положением о контроле Союз «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов. 

4.4. Организация и проведение внеплановой проверки осуществляется  
Контрольной комиссии Союз «СтройСвязьТелеком» в порядке, установленном 
Положением о контроле Союз «СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих 
членов. 

4.5. В ходе проведения внеплановой проверки Союз «СтройСвязьТелеком» 
вправе запрашивать необходимые для проведения проверки документы, 
информацию, пояснения у члена Союз «СтройСвязьТелеком», в отношении 
которого подана жалоба или обращение, а также у заявителя. Саморегулируемая 
организация вправе в ходе проведения проверки запрашивать документы и 
информацию у третьих лиц, получать информацию из информационных систем 
(единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информационной базы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, информационной базы 
Федеральной налоговой службы и т.д.). Запрос информации у члена Союз 
«СтройСвязьТелеком» осуществляется в порядке, установленном Положением о 
контроле Союз «СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих членов. Запрос 
документов, информации и пояснений у заявителя осуществляется путем 
направления соответствующего запроса заявителю посредством почтового 
отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или обращении, 
содержащем сведения о нарушении, либо в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в жалобе или обращении, содержащем 
сведения о нарушении. 

4.6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 
факты, указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении. 
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4.7. Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать  двадцати 
пяти календарных дней с даты поступления жалобы или обращения, 
содержащего сведения о нарушении, в саморегулируемую организацию. 

4.8. По результатам проведенной Союз «СтройСвязьТелеком»  внеплановой 
проверки на основании поступившей жалобы или обращения, содержащего 
сведения о нарушении, составляется акт проверки и направляется члену Союз 
«СтройСвязьТелеком» в порядке, установленном Положением о контроле Союз 
«СтройСвязьТелеком»  за деятельностью своих членов. 

4.9. Если внеплановая проверка члена Союз «СтройСвязьТелеком» установила 
отсутствие нарушений в отношении члена саморегулируемой организации, Союз 
«СтройСвязьТелеком» направляет заявителю ответ на жалобу или обращение, 
содержащее сведения о нарушении, об отсутствии нарушений в отношении 
члена саморегулируемой организации по фактам, изложенным в жалобе или 
соответствующем обращении с приложением акта проверки посредством 
почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или 
соответствующем обращении, либо в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в жалобе или соответствующем обращении в 
срок не превышающий тридцать календарных дней с даты поступления жалобы 
или обращения, содержащего сведения о нарушении, в Союз 
«СтройСвязьТелеком». 

4.10. В случае выявления нарушений по результатам внеплановой проверки, 
допущенных членом Союз «СтройСвязьТелеком», Контрольная комиссия 
направляет соответствующий ответ о результатах рассмотрения жалобы или 
обращения, содержащего сведения о нарушении,  заявителю с приложением акта 
проверки посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному 
в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении,  либо в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или 
соответствующем обращении, в срок не превышающий тридцать календарных 
дней с даты поступления жалобы или обращения, содержащего сведения о 
нарушении, в саморегулируемую организацию. В порядке, установленном 
Положением о контроле Союз «СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих 
членов, Контрольная комиссия передает в Дисциплинарную комиссию Союз 
«СтройСвязьТелеком» жалобу или обращение, содержащее сведения о 
нарушении, акт проверки и материалы проверки для принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы или обращения, содержащего сведения о 
нарушении. Дисциплинарная комиссия Союз «СтройСвязьТелеком» 
осуществляет рассмотрение жалобы или обращения, содержащего сведения о 
нарушении, в порядке, установленном Положением о применении мер 
дисциплинарного воздействия в Союз «СтройСвязьТелеком». Решение 
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Дисциплинарной комиссии Союз «СтройСвязьТелеком» о результатах 
рассмотрения жалобы, содержащей сведения о нарушении, в течение двух 
рабочих дней с даты его принятия направляется заявителю посредством 
почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или 
обращении,  содержащем сведения о нарушении, либо в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или обращении, 
содержащем сведения о нарушении. 

4.11. Жалобы и обращения, содержащие сведения о нарушении, ответы и 
решения по жалобам и обращениям, содержащим сведения о нарушении, а также 
документы, подтверждающие их отправку заявителю, хранятся в деле члена 
Союз «СтройСвязьТелеком». 

5. Порядок рассмотрения заявления на обжалование акта проверки 

5.1. В случае несогласия с актом проверки, указанным в пункте 4.9 настоящего 
Положения, а также в случае, если акт проверки установил отсутствие части 
нарушений, указанных заявителем в жалобе или обращении, содержащим 
сведения о нарушении, в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Положения 
заявителем может быть подано заявление на обжалование акта проверки 
(полностью или в части) в Совет Союза «СтройСвязьТелеком» в течение 
пятнадцати календарных дней с даты получения указанного акта заявителем. 

5.2. Заявление на обжалование акта проверки должно содержать следующую 
информацию: 

1) наименование саморегулируемой организации; 
2) сведения о заявителе: 
- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП; 
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 

юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) или фамилия и инициалы должностного или уполномоченного им 
лица, подписавшего заявление на обжалование; 

3) номер телефона для направления телефонограммы заявителю 
саморегулируемой организацией, почтовый адрес заявителя и адрес  
электронной почты заявителя с пометкой, что заявитель выражает согласие на 
отправку саморегулируемой организацией решения по заявлению на 
обжалование путем направления отсканированного документа на адрес 
электронной почты заявителя; 
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4) сведения о члене Союз «СтройСвязьТелеком», в отношении которого 
вынесен акт проверки:  

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП; 

- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 
юридического лица, ИНН и (или) ОГРН; 

5) реквизиты акта проверки (дата и номер); 
6) доводы заявителя о несогласии с актом проверки (полностью или в 

части); 
7) подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя. 

5.3. В обоснование доводов, указанных в заявлении на обжалование акта 
проверки прилагаются документы или копии документов (при их наличии у 
заявителя). 

5.4. Заявление на обжалование акта проверки подается в порядке, 
установленном п. 3.3 настоящего Положения. 

5.5. При рассмотрении заявления на обжалование акта проверки,  
саморегулируемая организация приглашает заявителя и члена Союза 
«СтройСвязьТелеком», в отношении которого вынесен акт  проверки, на 
заседание Совета Союза «СтройСвязьТелеком». Уведомление о проведении 
заседания Совета Союза «СтройСвязьТелеком» направляется за пять 
календарных дней до даты заседания: 

 заявителю - посредством почтового отправления по почтовому адресу, 
указанному в заявлении на обжалование, либо в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении на обжалование, либо 
телефонограммой по номеру телефона, указанному в заявлении на обжалование; 

 члену Союза «СтройСвязьТелеком» - почтовым отправлением или по 
электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком».  

Неявка на заседание Совета Союза «СтройСвязьТелеком» заявителя и 
(или) члена саморегулируемой организации, своевременно и надлежащим 
образом уведомленных о времени и месте заседания, не является препятствием 
для рассмотрения возражений на акт проверки. 
5.6. Совет Союза «СтройСвязьТелеком» рассматривает заявление об 
обжаловании акта проверки в течение тридцати дней с даты его поступления в 
Союз «СтройСвязьТелеком» и принимает одно из следующих решений: 

1) об отмене акта проверки (полностью или в части) и направлении 
жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в Контрольную 
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комиссию Союза «СтройСвязьТелеком» для повторного рассмотрения жалобы 
или обращения; 

2) об отказе в удовлетворении заявления на обжалование акта проверки 
(полностью или в части). 
5.7. Решение Совета Союза «СтройСвязьТелеком», указанное в п. 5.6 
настоящего Положения, саморегулируемая организация в течение трех рабочих 
дней с даты его принятия направляет: 

  члену Союза «СтройСвязьТелеком» - почтовым отправлением по 
адресу, указанному в реестре членов Союза «СтройСвязьТелеком»; 

 заявителю - посредством почтового отправления по почтовому адресу, 
указанному в заявлении на обжалование акта проверки, либо в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении 
на обжалование акта проверки. 

6. Рассмотрение иных документов, поступающих в Союз 
«СтройСвязьТелеком» 

6.1. Иные документы, не являющиеся жалобами или обращениями, 
содержащими сведения о нарушении, поступившие в Союза 
«СтройСвязьТелеком», передаются Генеральному директору Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

6.2. Генеральный директор Союза в день поступления в саморегулируемую 
организацию иных документов определяет орган (работника) Союза 
«СтройСвязьТелеком», к компетенции которых относится вопрос, описанный в 
поступившем документе, и который будет рассматривать данный документ. 

6.3. Письменные запросы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, не являющиеся жалобами или обращениями, содержащими 
сведения о нарушении, рассматриваются в течение пятнадцати календарных 
дней с даты их поступления, если иной срок не установлен действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.4. Документы, не являющиеся жалобами или обращениями, и поступившие от 
лиц, не указанных в п. 6.3 настоящего Положения, рассматриваются в течение 
тридцати календарных дней с даты их поступления. 

6.5. В исключительных случаях срок, указанный в п. 6.4 настоящего Положения 
может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных дней с 
уведомлением обратившегося лица о продлении срока рассмотрения документа.  

6.6. Уведомления о результатах рассмотрения документа, поступившего в 
Союза «СтройСвязьТелеком», и не являющегося жалобой или обращением, 
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содержащим сведения о нарушении,  направляются в срок, указанный в п.п. 6.3, 
6.4, 6.5 настоящего Положения  лицу, направившему соответствующий 
документ, по указанному им адресу. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о 
нем в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 
«Положение о порядке рассмотрения Некоммерческим партнерством 
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» жалоб на 
действия своих членов и обращений», утвержденное Общим собранием членов 
НП «СтройСвязьТелеком», Протокол № 3 от 24 августа 2009 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Правила контроля Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей – Союз строителей объектов связи и 
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (Союз 
«СтройСвязьТелеком») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава 
Союза «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз, саморегулируемая организация). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и 
осуществления контроля Союзом «СтройСвязьТелеком»  за деятельностью своих 
членов и лиц, подавших заявление о приеме в его члены, взаимодействия Союза и 
его членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Союза при 
осуществлении такого контроля. 

1.3. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется 
Специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением 
членами Союза «СтройСвязьТелеком» требований стандартов и правил Союза, 
условий членства в Союзе (далее – Контрольная комиссия Союза), деятельность 
которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, 
положением о Контрольной комиссии Союза, иными внутренними документами и 
Уставом Союза «СтройСвязьТелеком».  

2. Предмет, цели и задачи контроля Союза «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов 

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение: 

 нарушений членами Союза «СтройСвязьТелеком» требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 
области строительства; 

 нарушений членами Союза «СтройСвязьТелеком» требований стандартов и 
внутренних документов Союза при осуществлении строительства, реконструкции, 
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капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – 
строительства), а также нарушений членами Союза условий членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком». 

 случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза 
«СтройСвязьТелеком» функций технического заказчика при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика; 

 несоответствия фактического совокупного размера обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого, таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

 содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, выполняемых членами Союза «СтройСвязьТелеком». 

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является 
проверка соблюдения и исполнения членами Союза «СтройСвязьТелеком»:  

 требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства 
в Союзе «СтройСвязьТелеком»; 

 требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании;  

 требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в области строительства; 

 обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соответствия фактического совокупного размера обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого, таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 
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 вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений. 

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются: 

 оценка соответствия члена Союза установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, а также соблюдение членами Союза требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 
области строительства; 

 оценка соответствия члена Союза установленным требованиям стандартов 
и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе; 

 оценка соответствия заявленного членом Союза уровня ответственности по 
исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому 
совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение 
отчетного года; 

 сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена 
Союза в целях осуществления анализа деятельности членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

 выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза требованиям 
законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в 
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 
строительства, стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в 
Союзе; 

 выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества 
деятельности членов Союза. 

3. Формы и виды контроля 

3.1. Видами контроля являются: 

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего 
Положения; 

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 
настоящего Положения. 
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3.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной 
проверки. 

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения 
документов, представленных в Союз «СтройСвязьТелеком» его членом с целью 
подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской 
Федерации, стандартов и внутренних документов Союза.  

3.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц 
Контрольной комиссии Союза по месту нахождения члена Союза, либо по месту 
нахождения объекта строительства проверяемого члена Союза, с целью проверки 
соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 
техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом 
Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в области строительства.  

4. Плановая проверка 

4.1. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется 
исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2 настоящего 
Положения, и определяется в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению. 

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным 
Планом проведения плановых проверок, утвержденным Советом Союза.  

4.3. Даты начала и окончания плановой проверки могут указываться в годовом 
плане или в принимаемом Руководителем Контрольной комиссии Союза решении 
о проведении плановой проверки (Приложение 1). В случае отображения 
конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном Плане, составление 
решения Руководителя Контрольной комиссии Союза о проведении плановой 
проверки не требуется.   

4.4. Основанием для включения проверки члена Союза в ежегодный План 
проверок является получение членом Союза права участия в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Союз 
«СтройСвязьТелеком» или окончание проведения его последней плановой 
проверки. 
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4.5. Также в План проверок на очередной календарный год могут включаться 
следующие члены Союза «СтройСвязьТелеком»: 

 повторно вступившие в Союз «СтройСвязьТелеком», ранее прекратившие 
членство в Союзе по заявлению до прохождения запланированной в год 
прекращения членства плановой проверки; 

 по результатам проверок которых за предыдущий проверяемый период был 
получен отрицательный результат; 

 в отношении которых до момента утверждения Плана проверок на 
очередной календарный год была применена мера/меры дисциплинарного 
воздействия; 

 в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, 
в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к 
предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения; 

 подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной 
календарный год заявление о повышении уровня ответственности при 
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 
заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором; 

 подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной 
календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению 
обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

4.6. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по 
форме, установленной Приложением 4 к настоящему Положению. 

4.7. В случае выявления нарушений членом Союза «СтройСвязьТелеком» 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; стандартов Союза, условий членства в Союзе, 
Руководитель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами 
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внутреннего делопроизводства Союза, акт проверки и материалы проверки в 
Дисциплинарную комиссию Союза в течение 3-х рабочих дней с даты составления 
акта проверки. 

5. Внеплановая проверка 

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях: 

5.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком» – в части 
соблюдения требований к условиям членства в Союзе; 

5.1.2. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня 
ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором; 

5.1.3. при обращении члена Союза с заявлением о повышении ранее 
заявленного уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;  

5.1.4. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и 
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в 
п. 2.2 настоящего Положения; 

5.1.5. в случае неисполнения членом Союза в установленные сроки ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения. 

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего 
заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Союза «СтройСвязьТелеком» истребование для проверки и анализа от 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для 
приема в члены Союза, кроме документов, установленных действующим 
законодательством и внутренними документами Союза, не допускается.  

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы 
(обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре 
рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействия) членов Союза 
«СтройСвязьТелеком». 
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5.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом 
Союза ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
предмет проверки не может выходить за пределы фактов, изложенных в 
предписании об устранении выявленных нарушений. 

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется 
проверка и анализ представленных кандидатом в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком» документов в целях принятия решения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза или об 
отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в 
члены Союза установлены действующим законодательством Российской 
Федерации, Положением о членстве и Уставом Союза «СтройСвязьТелеком». 

5.6. Продолжительность проведения проверки не должна превышать 
двухмесячного срока с даты получения Союзом заявления о приеме в члены 
Союза с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о 
членстве в Союзе «СтройСвязьТелеком». 

5.7. В случае, указанном в пункте 5.1.5, дата, с которой может быть  начато 
осуществление контроля исполнения выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения определяется предельным сроком устранения нарушения, 
указанным в таких предписаниях. 

5.8. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с момента 
предоставления в Союз «СтройСвязьТелеком» информации и документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

5.9. В случае, если по результатам контроля за исполнением членом Союза 
предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты 
неисполнения предписания, либо факты не устранения в установленный 
предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения 
соответствующей меры дисциплинарного воздействия, должностным лицом 
Контрольной комиссии Союза составляется акт, отражающий указанные факты. 
Акт передается в Дисциплинарную комиссию Союза в целях применения в 
отношении такого члена Союза мер дисциплинарного воздействия. 

5.10. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый 
по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Положению. 

6. Документарная проверка 

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах члена Союза «СтройСвязьТелеком», в части соблюдения им 
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требований, являющихся предметом контроля в саморегулируемой организации в 
соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с 
исполнением членом Союза требований, содержащихся в выданных предписаниях 
Союза «СтройСвязьТелеком». 

6.2. Документарная проверка проводится должностными лицами Контрольной 
комиссии без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица 
или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Союза 
«СтройСвязьТелеком», определяемому местом его государственной регистрации 
на территории Российской Федерации. 

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым 
лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в 
саморегулируемой организации, устанавливается должностными лицами 
Контрольной комиссии Союза, на основании информации и сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении саморегулируемой 
организации и/или представляемых проверяемым лицом. 

6.4. Непредставление в Союз «СтройСвязьТелеком» документов, поименованных 
в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части 
осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих 
проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры 
дисциплинарного воздействия.  

6.5. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольной 
комиссии Союза не вправе требовать у члена Союза сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки. 

7. Выездная проверка 

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда должностных лиц Контрольной 
комиссии Союза к месту нахождения органов управления проверяемого лица 
и/или к месту осуществления им своей деятельности. 

7.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие 
лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом 
контроля. 

7.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Контрольной 
комиссии Союза, указанными в решении о проведении проверки. До начала 
проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого 
члена Союза, для обязательного ознакомления, предъявляется решение о 



116 
 

- 116 - 

проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим 
Положением. 

7.4. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Контрольной 
комиссии Союза может проводиться собеседование с работниками проверяемого 
члена Союза, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка 
состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на 
которых выполняются строительные работы. 

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Контрольной 
комиссии Союза возможность ознакомиться с документами, связанными с 
предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и 
строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые 
проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам 
используемой материально-технической базы (средства механизации, средства 
измерения и т.п.). 

7.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим 
образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу 
(фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных 
ситуаций, должностное лицо Контрольной комиссии Союза, ответственное за 
проверку, обязано до истечения установленного срока проведения проверки 
представить на утверждение Руководителю Контрольной комиссии Союза 
соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности 
проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем 
Контрольной комиссии Союза акт проверки направляется в Дисциплинарную 
комиссию Союза в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом 
к акту прилагаются (при наличии): 

 копия квитанции о направлении в адрес проверяемого лица уведомления 
(запроса) о проведении проверки; 

 изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес 
электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде; 

 иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт 
об отсутствии организации по адресу и т.п.). 

8. Сроки проведения проверки 

8.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 
настоящего Положения, определяются, исходя из предмета контроля, 
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установленного в п.2.2 настоящего Положения, в соответствии с тем или иным 
Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях А, Б 
и В к настоящему Положению.  

8.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Контрольной комиссии Союза, проводящих проверку, срок проведения проверки 
может быть продлен Руководителем Контрольной комиссии Союза, но не более 
чем на двадцать рабочих дней. 

9. Порядок организации и проведения проверок 

9.1. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в 
соответствии с п.2.2 настоящего Положения, определены соответствующими 
приложениями А, Б и В к настоящему Положению. 

9.2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных 
Приложениями А, Б и В к настоящему положению, Союзом проводится 
комплексная проверка на предмет полного контроля, определенного в п.2.2 
настоящего Положения. Комплексная проверка проводится в порядке, 
определенном как одним, так и несколькими Приложениями к настоящему 
Положению. 

 

 

10. Порядок оформления результатов проверки 

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки 
(Приложение 4) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается уполномоченному представителю члена Союза под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле члена Союза. Второй экземпляр акта проверки передается на 
хранение в архив саморегулируемой организации. 

10.2. В акте проверки указываются: 

а) дата и место составления акта проверки; 
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б) дата и номер решения о назначении проверки; 

в) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку; 

г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя – членов Союза «СтройСвязьТелеком», а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного 
должностного лица или представителя члена Союза, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

д) предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке 
документах; 

е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

ж) рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений; 

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя 
проверяемого члена Союза, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи; 

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

10.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом 
сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами 
внутреннего делопроизводства Союза «СтройСвязьТелеком», в Дисциплинарную 
комиссию Союза для принятия соответствующего решения.  

10.4. Член Союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
семи дней с даты получения акта проверки вправе представить в Союз 
«СтройСвязьТелеком» в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом член Союза «СтройСвязьТелеком» 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Союз «СтройСвязьТелеком». 

11. Заключительные положения 
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11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза. 
Изменения в Положение вносятся путем принятия Положения в новой редакции. 

11.2. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения 
сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

11.3. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу 
Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций 
«СтройСвязьТелеком», утвержденные Общим собранием членов НП СРО 
«СтройСвязьТелеком» от 25.12.2011 г., Протокол № 13.  
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Приложение А  

Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами 
Союза «СтройСвязьТелеком» требований стандартов и внутренних 

документов Союза, условий членства в Союзе  
1. Запрос сведений и документов у члена Союза 

1.1. Должностное лицо Контрольной комиссии Союза направляет запрос 
(приложение 3) о предоставлении в срок, установленный настоящим Положения, 
членом Союза сведений и документов, подтверждающих выполнение 
контролируемых требований. Член саморегулируемой организации обязан в 
течение семи рабочих дней предоставить запрашиваемые сведения и документы, 
либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.  

1.2. Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив: 

 запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля; 
 запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в 

этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены 
запрашиваемые сведения). 

1.3. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза. 

1.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

1.5. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных членом Союза документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Союза «СтройСвязьТелеком» документах и (или) полученным в ходе 
осуществления проверки, информация об этом направляется члену Союза с 
требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.  

2. Периодичность и основания проведения плановой проверки 

2.1. Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних 
документов Союза, условий членства в Союзе «СтройСвязьТелеком» проводятся в 
соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но 
не чаще одного раза в год. 

2.2. Совет Союза утверждает План проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком» 
(приложение 6), а также принимает решение о внесении в него изменений. План 
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проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком» содержит сведения о 
наименовании члена Союза, его ОГРН, сроках и предмете проверки.  

2.3. План проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком» в течение трех дней 
после его утверждения или внесения в него изменений размещается на 
официальном сайте Союза «СтройСвязьТелеком».  

2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план 
проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой 
проверки. 

2.5. Основанием проведения плановой проверки является решение Руководителя 
Контрольной комиссии Союза (приложение 1), который должен соответствовать 
Плану проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком». 

2.6. После издания решения Руководителя Контрольной комиссии Союза о 
проведении плановой проверки, уведомление (приложение 2) проверяемому члену 
Союза направляется не позднее чем в течение двадцати дней до начала ее 
проведения любым доступным способом.  

3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки 

3.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях: 

 при принятии решения о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком»; 
 при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических 

лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о 
нарушениях, относящихся к предмету настоящего Порядка контроля. 

3.2. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях: 

 при получении обращения члена Союза с просьбой провести внеплановую 
проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних 
документов Союза, условий членства в Союзе; 

 по истечении срока исполнения членом Союза ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения. 

3.3. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы 
(обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре 
рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействия) членов Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

3.4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Союза ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки 
не может выходить за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении 
выявленных нарушений. 
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3.5. Внеплановая проверка назначается Руководителем Контрольной комиссии 
Союза и проводится на основании принятого им решения (приложение 5). 

3.6. После принятого решения о проведении внеплановой проверки уведомление 
(приложение 2) проверяемому члену Союза направляется не менее чем за 24 часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.  

4. Результаты проверки 

4.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется 
Акт проверки (приложение 4).  

4.2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора 
материалов, объяснения работников членов Союза, на которых возлагается 
ответственность за нарушения, и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
уполномоченному представителю члена Союза под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле члена Союза. Второй экземпляр акта проверки передается на 
хранение в архив Союза «СтройСвязьТелеком». 

4.4. Член Союза «СтройСвязьТелеком»., проверка которого проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
в течение семи дней с момента получения акта проверки вправе представить в 
Союз «СтройСвязьТелеком». в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Союза вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в Союз «СтройСвязьТелеком». 

4.5. Если в результате проведенной проверки должностными лицами 
Контрольной комиссии Союза установлены факты несоответствия члена Союза 
проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, 
предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение 
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Дисциплинарной комиссии Союза в целях применении в отношении данного 
члена Союза мер дисциплинарного воздействия.  
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Приложение Б  

 
Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами 

Союза «СтройСвязьТелеком» требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций в области строительства 

1. Виды документов подтверждения соответствия 

1.1. Документы, перечисленные в пункте 1.4. настоящего раздела (далее – 
документы подтверждения соответствия), являются предметом проверки в целях 
контроля соблюдения членами Союза требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в области строительства 
(Ассоциация «Национальное объединение строителей», НОСТРОЙ). 

1.2. Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего 
предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и 
юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по 
результатам проверки соблюдения контролируемых требований. 

1.3. Член Союза для подтверждения соответствия осуществляемого им 
строительства требованиям нормативных документов, определенных настоящим 
Порядком контроля, вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе 
видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению. 

1.4. Документом подтверждения соответствия осуществляемого членом Союза 
строительства требованиям нормативных документов, определенных настоящим 
Порядком контроля, признается отвечающий установленным требованиям любой 
из следующих документов: 

 акт освидетельствования работ; 
 акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 
 заключение технического эксперта строительного контроля.  
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1.5. Техническими экспертами строительного контроля являются прошедшие 
дополнительное обучение по организации и проведению проверок должностные 
лица Контрольной комиссии Союза, имеющие высшее профессиональное 
образование строительного или телекоммуникационного профиля. Союз вправе 
привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров лиц, 
обладающих специальными знаниями, если это не противоречит Положению о 
Контрольной комиссии Союза. 

1.6. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе 
проведения строительного контроля на объекте строительства.  

Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-
20061, и содержать ссылку на стандарты НОСТРОЙ, в соответствии с которыми 
выполнялись освидетельствованные работы.  
1.7. Акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения 
обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте 
строительства. 

Документ должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-20062. 
1.8. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, 
оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках 
технического задания Союза «СтройСвязьТелеком» на проведение выездной 
проверки на объекте строительных работ. 

Заключение должно: 
 содержать указания на обозначения и пункты стандартов НОСТРОЙ, на 

статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере 
технического регулирования, в соответствие с которыми производилась работа и 
выполнялась оценка ее соответствия; 

 иметь в качестве приложений заполненную в соответствии с объемом 
проверки карту контроля к соответствующему стандарту (при наличии карты 
контроля в соответствующем стандарте) или иные документы, отражающие 
результаты оценки соответствия: протоколы обследований, лабораторных и иных 

                                                 
1  РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128. 

2  РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного 
строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 
2006 г. № 1129. 
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испытаний (если их проведение предусматривалось программой проведения проверки 
саморегулируемой организации). 

 быть подписано экспертом. 

2. Планирование проверок  

2.1. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться 
одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований 
стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союза 
«СтройСвязьТелеком» или выполняться как отдельная плановая проверка. 

2.2. Формирование Плана осуществляется исходя из следующих принципов: 

 максимального совмещения проверок соблюдения требований, стандартов 
и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком», с плановыми проверками соблюдения требований, 
определенных настоящим Порядком контроля; 

 равномерности распределения числа проверяемых организаций Союза 
«СтройСвязьТелеком» по месяцам планового периода. 

2.3. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством 
проверка соблюдения контролируемых требований осуществляется не чаще, чем 
один раз в год, и не реже, чем один раз в три года. 

2.4. Для целей определения конкретных дат и объема проведения проверки 
Руководитель Контрольной комиссии Союза направляет в адрес членов Союза, 
подлежащих проверке, запрос на предоставление сведений и документов 
(Приложение 3).  

2.5. Член Союза в соответствии с запросом направляет в адрес Союза 
«СтройСвязьТелеком» информационную справку по форме, приведенной в 
Приложении 9. 

2.6. В информационной справке член Союза указывает: 

 сведения об объектах, на которых велись или ведутся строительные 
работы, с перечислением процессов выполнения строительных работ; 

 перечень стандартов НОСТРОЙ, в соответствии с которыми эти работы 
выполнялись, выполняются или планируется выполнять. 

2.7. Член Союза должен приложить к информационной справке копии 
документов подтверждения соответствия, относящиеся к выполняемым им 
работам, а также копии смет и технических заданий, в которых отображены 
выполняемые на объекте перечни строительных работ. 
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2.8. При установлении дат проведения и объема проверки учитывается 
предоставленная членом Союза информационная справка. 

2.9. При планировании объемов проверки Руководитель Контрольной комиссии 
Союза устанавливает количество процессов выполнения строительных работ на 
основании информационной справки. 

2.10. Форма Плана в части проверок соблюдения требований, установленных 
настоящим Порядком, приведена в приложении 6. 

3. Оформление решения, программы и уведомления о назначении проверки 
соблюдения требований стандартов саморегулируемой организации 

3.1. Не позднее чем за 30 дней до начала плановой проверки или не позднее чем 
за 24 часа до начала внеплановой проверки, Руководитель Контрольной комиссии 
Союза принимает решение о проведении плановой проверки (документарной или 
выездной на объекте строительных работ) или внеплановой выездной проверки на 
объекте строительных работ с приложением к нему составленной программы на 
проведение проверки. 

3.2. Не позднее чем за 20 дней до даты начала проведения плановой проверки 
Руководитель Контрольной комиссии Союза оформляет уведомление о 
проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена 
саморегулируемой организации. 

3.3. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в решение 
(Приложения 1 или 5) в пункт 2 вносится информация о привлекаемых лицах, 
цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг). 

3.4. В программе на проведение документарной проверки указывается: 

 наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка; 

 основание проверки – утвержденный план; 

 форма проверки: документарная; 

 перечень стандартов НОСТРОЙ, в отношении соблюдения требований 
которых планируется проверка; 

 перечень процессов выполнения строительных работ, по которым 
проверяемой организации следует представить документы подтверждения 
соответствия; 

 сроки предоставления документов подтверждения в случае   
документарной проверки. 
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3.5. В программе на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки 
на объекте строительных работ указывается: 

 наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка; 

 вид проверки – выездная, на объекте строительных работ; 

 основание проверки – утвержденный план или решение о внеплановой 
проверке; 

 перечень процессов выполнения строительных работ, по которым 
планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия; 

 перечень стандартов НОСТРОЙ, в отношении соблюдения требований 
которых планируется проверка; 

 перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения 
требований которых планируется проверка; 

 решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных 
работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки); 

 решение о привлечении технического эксперта строительного контроля; 

 дата начала и сроки проведения проверки; 

 состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств проверяющих лиц. 

3.6. Форма программы на проведение   проверок приведена в Приложении 10. 

3.7. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается 
руководителем Контрольной комиссии Союза и оформляется его решением в срок 
не позднее трех рабочих дней: 

 со дня поступления в Союз жалобы, обращения или иной информации, 
являющейся основанием для принятия решения; 

 по истечении сроков, установленных для устранения выявленных ранее 
нарушений и непредставлении членом Союза документов, подтверждающих 
устранение этих нарушений. 

3.8. Уведомление (Приложение 2), подписанное руководителем Контрольной 
комиссии Союза, с приложением программы на проведение проверки, 
направляется в адрес проверяемого члена Союза в виде сканированной копии 
документа по электронной почте или по факсу. 

4. Документарная проверка 
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4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов 
управления Союза «СтройСвязьТелеком» без выезда на место нахождения 
органов управления или осуществления строительной деятельности члена Союза. 

4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, 
содержащиеся в представленных в Союз документах подтверждения соответствия. 

4.3. Должностные лица Контрольной комиссии Союза: 

 изучают представленные членом Союза документы; 

 проверяют содержание представленных в Союз документов на предмет их 
соответствия установленным формам, корректности заполнения, 
непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости. 

4.4. Срок проведения документарной проверки члена Союза не может превышать 
5 (пяти) рабочих дней. 

4.5. Если в представленных членом Союза документах выявлены ошибки и (или) 
противоречия или несоответствия, информация об этом направляется члену Союза 
с требованием представить в течение 7 рабочих дней необходимые разъяснения в 
письменной форме. Член Союза также вправе представить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

4.6. На основании изучения представленных документов должностными лицами 
Контрольной комиссии Союза формулируется в Акте проверки вывод о 
соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых 
проверяемым членом Союза, требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам 
законодательства в области градостроительной деятельности и технического 
регулирования. 

4.7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия 
требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, указываются в Акте 
проверки вместе с рекомендациями по их устранению. 

4.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в 
соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

5. Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте 
строительных работ 

5.1. Выездная проверка на объекте строительных работ в соответствии с 
программой проверки предполагает проведение проверочных и оценочных 
действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена 
Союза и (или) осуществления строительной деятельности члена Союза с 
посещением объекта строительных работ. 
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5.2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена 
Союза устанавливаются программой проверки и зависят от наличия требований 
по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 
20 (двадцати) дней. 

5.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с 
обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Союза с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения 
выездной проверки, программой на проведении проверки. 

5.4. Член Союза обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение 
выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к 
проверке): 

 на строительную площадку; 

 к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, 
транспортным средствам; 

 к применяемым средствам измерений. 

5.5. Проверяющие лица вправе: 

 проверить наличие на объекте строительных работ стандартов НОСТРОЙ 
на выполняемые работы; 

 изучить представленные членом Союза документы, на предмет 
возможности признания их документами подтверждения соответствия требований 
соответствующих стандартов НОСТРОЙ; 

 провести собеседование с работниками организации - члена Союза; 

 провести визуальный осмотр используемого членом Союза оборудования, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им 
средств измерений, а также строительной площадки. 

5.6. В соответствии с программой проведения проверки технический эксперт 
строительного контроля проверяет: 

 соответствие строительной площадки стандартам НОСТРОЙ по 
организации строительного производства; 
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 соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для 
выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта 
НОСТРОЙ; 

 наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю 
материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие 
журналы; 

 соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических 
операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и стандартами 
НОСТРОЙ. 

Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе 
выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие 
обследования на площадке. 
5.7. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ 
несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации 
технических регламентов и стандартов НОСТРОЙ указываются в акте проверки 
вместе с рекомендациями по их устранению. 

5.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний указан в разделе 7 
настоящего Порядка. 

5.9. По окончании проверки проводится заключительное совещание. На 
совещании присутствуют лица, уполномоченные саморегулируемой организацией 
для проведения проверки, и лица, уполномоченные членом Союза для участия в 
проверке, должностные лица и работники проверяемого члена Союза, которые 
имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе 
проверки.   

5.10. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ 
непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.   

5.11. К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членов Союза, на 
которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

6. Проверка устранения замечаний 

6.1. В случае, если Акт проверки содержит замечания, Дисциплинарная комиссия 
Союза устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом 
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соответствующего члена Союза. Не позднее чем за три дня до истечения 
установленного срока, член Союза обязан направить в Контрольную комиссию 
Союза справку с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и 
(или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в 
установленные сроки. 

6.2. В случае, если членом саморегулируемой организации представлены 
указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план 
мероприятий, для проверки устранения замечаний предусматривается в 
очередном плановом периоде документарная проверка по месту нахождения 
органов управления Союза «СтройСвязьТелеком» без выезда на место 
нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности 
члена Союза. 

6.3. В случае, если членом Союза не представлены указанные в пункте 6.1 
настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки 
устранения замечаний может быть назначена внеплановая выездная проверка на 
объекте строительных работ. 

7. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований 
стандартов саморегулируемой организации 

7.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения 
требований, определенных настоящим Порядком контроля, 
включая осуществление плановых и внеплановых проверок, 
привлечение по инициативе Союза «СтройСвязьТелеком» для 
участия в проверках сторонних организаций осуществляется в 
соответствии со сметой расходов на осуществление уставной 
деятельности Союза «СтройСвязьТелеком». 
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Приложение В  

Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами 
Союза «СтройСвязьТелеком» обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок организации и 
проведения проверок за исполнением членами Союза 
«СтройСвязьТелеком» обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (далее – Порядок контроля). 

1.2. В настоящем документе  используются следующие понятия и 
определения: 

1.2.1. Фактический совокупный размер обязательств по 
договорам строительного подряда – общий объем обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Союза «СтройСвязьТелеком» в течение отчетного года3 с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
отношении которых отсутствует признание сторонами по 
указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на 
основании акта приемки результатов работ. 

1.2.2. Под надлежащим исполнением обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям 
заключенного договора строительного подряда и требованиям 
закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным 
обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение 
обязательства включает выполнение условий о надлежащем 
предмете, времени, месте и способе исполнения. 

                                                 
3 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является 
период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому 
члену СРО  права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров  по 31 декабря того же календарного года включительно 
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1.2.3. Под ненадлежащим исполнением договорного 
обязательства4 в рамках настоящего Порядка контроля 
понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства 
(нарушение обусловленных договором сроков при исполнении 
обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема 
обязательства. 

1.2.4. Под неисполнением договорного обязательства 
понимается неисполнение обязательства в целом (полное 
неисполнение основной обязанности, предусмотренной 
договором). 

1.2.5. Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается 
определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 
просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

2. Запрос сведений и документов у члена саморегулируемой организации 

2.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее 
исполнение договоров строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

2.1.1. Руководитель Контрольной комиссии Союза в срок 
не позднее 20-го числа последнего месяца квартала в отношении 
каждого члена Союза, имеющего право участия в заключении 
договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, направляет 
запрос (приложение 3) о предоставлении членом Союза сведений 
по форме, являющейся приложением к Положению об анализе 
деятельности членов Союза «СтройСвязьТелеком», и 
документов, подтверждающих заключение договоров 
строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, с приложением 
копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к 
договору строительного подряда, смет, календарных графиков 
выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки 

                                                 
4 Под ненадлежащим исполнением договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных 
условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу. 
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выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким 
договорам.  

2.1.2. Член Союза «СтройСвязьТелеком» обязан в срок не 
позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить 
запрашиваемые сведения и документы, либо представить 
мотивированный отказ от предоставления сведений.  

2.1.3. Отказ от предоставления сведений может иметь 
следующий мотив: 

 запрашиваемые сведения невозможно собрать к 30-му числу последнего 
месяца квартала (в этом случае необходимо указать причины, препятствующие 
предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут 
предоставлены запрашиваемые сведения). 

2.1.4. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного 
лица члена Союза. 

2.1.5. Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в Союз 
«СтройСвязьТелеком», если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. В случае, если в ходе проверки выявлены факты 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо 
неисполнения договорных обязательств, информация об этом 
направляется члену Союза с требованием представить в течение 
семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.  

2.2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие 
фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Союза 
«СтройСвязьТелеком» с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, 
исходя из которого, таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2.2.1. Руководитель Контрольной комиссии Союза в срок, 
не позднее чем за 10 дней до начала проведения проверки, 
направляет запрос (приложение 3) о предоставлении членом 
Союза сведений и документов, подтверждающих соответствие 
фактического совокупного размера обязательств по договорам 
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строительного подряда, заключенным членом Союза с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким 
членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.  

2.2.2. Сведения по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предоставляются членом Союза за 
отчетный год в форме уведомления с приложением копий 
документов, подтверждающих такой фактический совокупный 
размер обязательств данного члена в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры и градостроительства.  

2.2.3. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного 
лица члена Союза. 

2.2.4. Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в Союз 
«СтройСвязьТелеком», если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. В случае, если в ходе проверки выявляется факт 
несоответствия фактического совокупного размера обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Союза с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 
которого таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
информация об этом направляется члену Союза с предложением 
внести дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном 
внутренними документами Союза «СтройСвязьТелеком».  

3. Периодичность и основания проведения плановой проверки 

3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки 
исполнения членом Союза обязательств по договорам 
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строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров: 

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом 
Союза обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, проводятся в отношении каждого члена 
Союза «СтройСвязьТелеком», имеющего право участия в 
заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

3.1.2. Основанием проведения плановой проверки является 
решение Руководителя Контрольной комиссии Союза 
(приложение 1), подготавливаемое ежеквартально в срок не 
позднее 5 числа последнего месяца отчетного квартала. В 
Решение о проведении проверок исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
подлежат включению все члены Союза «СтройСвязьТелеком», 
наделенные на момент принятия такого решения правом 
заключения таких договоров. 

3.1.3. После принятия решения о проведении плановой 
проверки, уведомление (приложение 2) и запрос сведений 
(Приложение 3) в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка 
контроля направляется проверяемому члену Союза в срок не 
позднее 10-го числа последнего месяца каждого квартала. 

3.1.4. Плановые проверки соблюдения исполнения 
членами Союза «СтройСвязьТелеком» обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, проводятся на 
основании сведений о заключенных за отчетный квартал 
договорах строительного подряда, подаваемых членами Союза в 
Контрольной комиссии Союза в срок не позднее 30 числа 
последнего месяца отчетного квартала.  

3.1.5. Уведомление о проведении проверки и запрос 
необходимых для проведения проверки сведений и документов 
направляется члену Союза почтой России и (или) по электронной 
почте по адресам, указанным в реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком». 
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3.2. Периодичность и основания проведения плановой проверки 
соответствия фактического совокупного размера обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств: 

3.2.1. Плановые проверки соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, 
исходя из которого, таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
проводятся один раз в год.  

3.2.2. Совет Союза утверждает План проверок членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» (приложение 11), а также 
принимает решение о внесении в него изменений в срок не 
позднее 1 декабря каждого отчетного года, за который предстоит 
отчитаться членам Союза о совокупном размере обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
План проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком» содержит 
сведения о наименовании члена Союза, его ОГРН, адресе 
регистрации, сроках проверки. В План проверок подлежат 
включению все члены Союза «СтройСвязьТелеком», наделенные 
на момент принятия решения о проведении проверки правом 
заключения таких договоров. 

3.2.3. План проверок членов Союза «СтройСвязьТелеком» 
в течение трех дней после его утверждения или внесения в него 
изменений размещается на официальном сайте Союза 
«СтройСвязьТелеком» в сети «Интернет».  

3.2.4. Информация о назначении плановой проверки не 
может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц 
до начала соответствующей плановой проверки. 

3.2.5. Основанием проведения плановой проверки является 
Решение (приложение 1) Руководителя Контрольной комиссии 
Союза, которое должно соответствовать Плану проверок членов 
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Союза «СтройСвязьТелеком», определенному в п. 3.2.2. 
настоящего Порядка контроля.  

3.2.6. После принятия Решения о проведении плановой 
проверки, уведомление (приложение 2) и запрос сведений в 
соответствии с разделом 2.2 настоящего Порядка контроля 
проверяемым членам Союза направляются не позднее чем в 
течение 10 дней до начала ее проведения любым доступным 
способом.  

3.2.7. Член Союза «СтройСвязьТелеком» в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства, обязан уведомить саморегулируемую 
организацию о фактическом совокупном размере обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным им в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. Данное уведомление направляется членом 
Союза в срок, определенный в запросе Союза 
«СтройСвязьТелеком», с приложением документов, 
подтверждающих такой фактический совокупный размер 
обязательств данного члена. Член Союза вправе не представлять 
в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в 
которых информация размещается в форме открытых данных. 

3.2.8. В случае, если член Союза не представил 
документов, указанных в запросе в соответствии с п. 2.2.1 
настоящего Порядка контроля, должностные лица Контрольной 
комиссии Союза вправе самостоятельно в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить 
необходимую для проведения такой проверки информацию из 
единой информационной системы, содержащей реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 

3.2.9. Контрольная комиссия Союза в двухнедельный срок 
с момента получения от члена Союза документов, 
подтверждающих фактический совокупный размер обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 
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в течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, проводит в отношении такого 
члена проверку соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 
таким лицом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, 
исходя из которого, таким членом саморегулируемой 
организации был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

3.2.10. При проведении расчета фактического совокупного 
размера обязательств члена Союза по договорам строительного 
подряда, заключенным таким членом с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в него не 
включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 
договорам подряда исполненными на основании акта приемки 
результатов работ. 

3.2.11. Если по результатам проверки, указанной в разделе 
3.2 настоящего Порядка контроля, должностными лицами 
Контрольной комиссии Союза будет установлено, что по 
состоянию на начало следующего за отчетным года фактический 
совокупный размер обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным таким лицом с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, превышает 
предельный размер обязательств, исходя из которого, этим 
членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
Контрольная комиссия Союза в трехдневный срок после 
завершения проверки подготавливает и направляет в 
Дисциплинарную комиссию Союза Акт проверки с 
рекомендацией о вынесении в отношении такого члена 
саморегулируемой организации предупреждения о превышении 
установленного уровня ответственности члена Союза по 
договорным обязательствам и требование о необходимости 
увеличения размера взноса, внесенного таким членом в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 
уровня ответственности члена Союза, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. 

3.3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки: 
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3.3.1. Внеплановая проверка назначается в следующих 
случаях: 

 при повышении уровня ответственности члена Союза по обязательствам по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

 при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и 
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в 
п. 1.2 настоящего Порядка контроля. 

 по истечении срока исполнения членом Союза ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения и отсутствия документов, 
подтверждающих устранение выявленного нарушения. 

3.3.2. Порядок проведении внеплановой проверки на 
основании жалобы (обращения, заявления) определяется в 
соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействия) членов Союза «СтройСвязьТелеком». 

3.3.3. При проведении внеплановой проверки исполнения 
членом Союза ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения предмет проверки не может выходить за 
пределы фактов, изложенных в предписании об устранении 
выявленных нарушений. 

3.3.4. Внеплановая проверка назначается Руководителем 
Контрольной комиссии Союза. Решение о назначении 
внеплановой проверки оформляется по форме, указанной в 
Приложении 5. После принятия решения о проведении 
внеплановой проверки уведомление (Приложение 2) 
проверяемому члену Союза направляется не менее чем за 24 часа 
до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.3.5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.3.1 
настоящего Порядка контроля, сроки проведения документарной 
проверки должны обеспечить соблюдение 5-дневного срока 
рассмотрения соответствующего заявления о повышении уровня 
ответственности члена Союза. 

3.3.6. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 3.3.1 
настоящего Порядка контроля, cроки осуществления контроля 
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исполнения выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения определяются датами, указанными в таких 
предписаниях.  

3.4. Документарная проверка 

3.4.1. Документарная проверка проводится в соответствии 
с главой 7 Положения о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов. 

3.5. Выездная проверка 

 
3.5.1. Выездная проверка предполагает обязательный 

выезд на место нахождения органов управления члена Союза и 
(или) деятельности члена Союза. 

3.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным в полном 
объеме оценить соответствие члена Союза и (или) его 
деятельности требованиям, являющимся предметом контроля. 

3.5.3. При проведении выездной проверки: 

 проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в 
Союз «СтройСвязьТелеком» документах, подтверждающих соблюдение членом 
Союза требований, являющихся предметом контроля; 

 проверяются сведения, поступившие от физических и юридических лиц, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления о фактах, 
относящихся к предмету контроля, указанному в п. 1.1. настоящего Порядка 
контроля. 

3.5.4. При проведении выездной проверки может 
проводиться собеседование с работниками члена Союза, с 
представителями лиц, выступающих заказчиками по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Союза с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена 
Союза, строительной площадки. 

3.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления 
документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих 
контроль за деятельностью членов Союза «СтройСвязьТелеком», 
обязательного ознакомления уполномоченного представителя 
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члена Союза с основанием назначения выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц. 

3.5.6. Член Союза обязан предоставить лицам, 
уполномоченным на проведение выездной проверки, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с 
предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
(при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые 
членом Союза при осуществлении своей деятельности здания, 
сооружения, помещения, к используемым оборудованию, 
транспортным средствам и т.п. 

3.5.7. Продолжительность проведения выездной проверки 
при выезде на место нахождения органов управления члена 
Союза не может превышать 5 рабочих дней, при выезде на место 
деятельности члена Союза – двадцати рабочих дней. В 
исключительных случаях ее продолжительность может быть 
увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

3.6.  Результаты проверки 

3.6.1. По результатам проверки непосредственно после ее 
завершения составляется Акт проверки (приложение 4).  

3.6.2. К акту проверки при необходимости прилагаются 
протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, 
объяснения работников организации (индивидуального 
предпринимателя) – членов саморегулируемой организации, на 
которых возлагается ответственность за нарушения и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается уполномоченному представителю члена 
Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
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которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле члена Союза. Второй экземпляр акта проверки передается на 
хранение в архив Союза «СтройСвязьТелеком». 

3.6.4. Член Союза, проверка которого проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с 
момента получения акта проверки вправе представить в Союз 
«СтройСвязьТелеком» в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. 
При этом член Союза вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в Союз «СтройСвязьТелеком». 

3.6.5. Если в результате проведенной проверки были 
выявлены нарушения, относящиеся к предмету контроля, 
указанному в п. 1.1. настоящего Порядка контроля, то результаты 
проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства 
Союза  на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Союза 
«СтройСвязьТелеком» в целях применения в отношении 
проверяемого члена Союза мер дисциплинарного воздействия.  
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Приложение 1  

Союз «СтройСвязьТелеком» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

Союза «СтройСвязьТелеком» 
 

_______________И.О. Фамилия 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___________ 
«______» ______ 20____ г.                                                                               г. Москва 
 
О назначении экспертных групп  
для проведения плановых проверок 
организаций – членов Союза  
в  _________ 20_____ года 
 
В соответствии с Программой проведения плановых проверок на 20_____год, во 

исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также в соответствии с Положением о контроле,  

 
ОБЯЗЫВАЮ: 

 
1.1 Центр контроля  деятельности организаций - создать Экспертные группы для 

проведения плановых проверок в _________20_____ года в составе: 

 
Группа № 1 
Сроки проведения проверок:  _____________ 20_______ года 
Состав группы: 
 

Статус Ф.И.О. Должность Место работы 
Руководитель 
Экспертной 
группы 

   

Член 
экспертной 
группы 

   

 

 
Проверяемые организации:________________________________ 
 наименование организации, ОГРН 

 

  
1.2. Руководителям Экспертных групп подготовить документы для проведения 

проверок организаций – членов Союза. 
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1.3. Экспертным группам по итогам проведения проверки каждой организации – 
члена Союза составить Акты с отражением в них соответствия 
(несоответствия) деятельности организаций проверяемым требованиям. 

 
 

 
  

     Председатель  
     Контрольной Комиссии 

 Союза «СтройСвязьТелеком»     

 
 
Фамилия И.О. 
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Приложение 2  

Союз «СтройСвязьТелеком» 
 
 

Уведомление о проведении проверки 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» в отношении 
_____________________________________________________________  
                                                    наименование проверяемой организации, ее ОГРН 
будет проведена _______________________________________________________ проверка 
                                                                                           (указать форму проверки)  
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(указать предмет проверки) 

Проверка будет проводиться по адресу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   

Начало проверки     «____» ___________ 20__ г. 

Окончание проверки  «____» ___________ 20__ г. 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в 
срок до «____» _________ 20__ г.: 

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке; 
провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения; 
выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами. 
 

Приложение: копия решения о проведении проверки. 
 

________________________      _________________________    _________________________     
                        Должность                                                                    Подпись                                                       Расшифровка подписи 
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Приложение 3  

Союз «СтройСвязьТелеком» 
 
 
 

ЗАПРОС № ______ 
 

«____» ________________ 20___ г. _____________________________ 
                                                         (место составления) 

 
Направляется в   

 (наименование, ОГРН и место нахождения организации,  
 

в адрес которой направляется запрос) 
 

 
В соответствии с разделом ____ Положения о контроле Союза 

«СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих членов, прошу в срок до «____» 
___________ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения 
и документы: 

 
№ 
п/п 

Наименование документов Примечание 

1. 
 
 

 

2.   

3.   

 

 
 
 
 
 

     

 (Должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

   

«____» ____________ 20____г.   
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Приложение 4 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

_____________________________ 
«____» _______________ 20___ г. 

 
АКТ № ______ 

проверки _____________________________________ 
                    (наименование проверяемой организации)

 
  

_______________________                                «____»____________ 20__ г. 
                      (место составления)  

  
Основание проведения проверки – ___________________________              
                                                                                          (программа,распоряжение)                                    

 

Срок проведения проверки с «___» _______ 20__ г. по «____» _______ 20___ г. 
  

Вид проверки _________________________________________________ 

Форма проверки_______________________________________________ 

Адрес места нахождения, ОГРН _________________________________ 

Предмет контроля: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
  

В ходе проверки установлено: 
 __________________________________________________________________ 

(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам проверки: _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
  

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
  
Приложение5:     1. ________________ на __ л. 

                 2. ________________ на __ л. 
  

                                                 
5 Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки). 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

  
  

      
  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 

  
  

      
  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 
        
  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 
        
  (Фамилия и инициалы)   (подпись) 
        
        

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 
Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются. 
______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 
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Приложение 5  

Союз «СтройСвязьТелеком» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Союз «СтройСвязьТелеком» 

 
_______________И.О. Фамилия 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___________ 

«______» ______ 20____ г.                                                                               г. Москва 
 
О назначении экспертной группы  
для проведения внеплановой проверки 
организации– члена Союза  
в  _________ 20_____ года 
 
В соответствии с ____________________________________________________,  
 

ОБЯЗЫВАЮ 
 

1.2 Центр контроля  деятельности организаций  создать Экспертную группу для 
проведения внеплановой проверки в _________20_____ года в составе: 

 
Сроки проведения проверок:  _____________ 20_______ года 
Состав группы: 
 

Статус Ф.И.О. Должность Место работы 
Руководитель 
Экспертной 
группы 

   

Член 
экспертной 
группы 

   

 

 
Проверяемая организация:________________________________ 
 наименование организации, ОГРН 

 

  
1.4. Руководителю Экспертной группы подготовить документы для проведения 

проверки организации – члена Союза. 
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1.5. Экспертной группе по итогам проведения проверки организации – члена 
Союза составить Акт с отражением в нем соответствия (несоответствия) 
деятельности организации проверяемым требованиям. 

 
 

 
 

 
 

     Председатель  
     Контрольной Комисси 

 Союза  «СтройСвязьТелеком»     

 
 
Фамилия И.О. 
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Приложение 6  
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Союза 
_______________________________ 
____________________________________ 
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
ПРОГРАММА 

проверок на соответствие требованиям ______________________ членов СРО _______________________________ на 20___ год 
                                                                                                               (указать контролируемые требования) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации  

и ее ОГРН 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 
Предмет 
проверки 

Форма проверки 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь   

1.                

2.                

…  …              

…                
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Приложение 7 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
____________________________ 

«____» _______________ 20___ г. 

АКТ № ______ 
документарной проверки соблюдения стандартов НОСТРОЙ и норм законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и техническом регулировании 
……………………………………….…………….. 

(наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства) 

г. …………………….                                                                                                     
            (место составления)   

Основание проведения проверки: план саморегулируемой организации «…………………..….» на 201__ год. 

Форма проверки: документарная, выездная документарная. 

Срок проведения проверки с «___» ______ 201__ г. по «___» ______ 201__ г. 

Результаты проверки: 
Вид проверяемого 

процесса выполнения 
работ по строительству  

Наименование и 
местоположение 
объекта, где был 

осуществлен процесс 
выполнения работ по 

строительству  

Стандарты 
НОСТРОЙ, нормы 
законодательства 

Российской 
Федерации о 

градостроительной 
деятельности и 

техническом 
регулировании, на 

соответствие 
которым 

проводится 
проверка члена 

Наименование и 
обозначение 

представленных 
документов  

(приложение к акту 
№) 

Представленные документы  

Являются 
документами 

подтверждения 
соответствия 

(да/нет) 

Реквизиты 
документов 

Содержат 
прямое указание 

на стандарты 
НОСТРОЙ 

(да/нет) 

Подтверждают 
соответствие 
требованиям 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
градостроительн
ой деятельности 
и техническом 

регулировании и 
стандартов 
НОСТРОЙ 
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саморегулируемой 
организации 

        

        

В ходе проверки установлено: …………………………………………………………………………………………… 
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Выводы и рекомендации по результатам проверки: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Приложения1: 1. ________________ на __ л. 

2. ________________ на __ л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

    

(Эксперт)) (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

 (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

 

                                                 
1 Прилагаются материалы проверки, представленные проверяемым членом СРО . 
2  
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Приложение 8  

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

____________________________ 
«____» _______________ 20___ г. 

АКТ № ______ 
выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения требований стандартов НОСТРОЙ и норм законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании 
……………………………………….…………….. 

  (наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства) 

г. …………………….  
      (место составления) 

Основание проведения проверки: ………………………………………………………………………. 
Вид проверки: (выездная плановая, выездная внеплановая) проверка в рамках контроля соответствия требованиям стандартов НОСТРОЙ и норм 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. 

Срок проведения проверки с «___» ______ 201__ г.   по «___» ______ 201__ г. 

 
Результаты проверки: 

1. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - _______________________ (далее - Объект проверки № 1) 

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: __________________________________________ 

2. Период проведения работ: с «___» _____________ года по «____» __________ года, 

3. Стандарты НОСТРОЙ, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом 

регулировании, на соответствие которым велась проверка: _________________ 
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4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей стороной)  

Результаты анализа представленных документов: 

Представленные документы Являются документами 
подтверждения соответствия 

(да/нет) 

Реквизиты представленных 
документов 

Содержат прямое 
указание на 
стандарты 
НОСТРОЙ 

(да/нет) 

Подтверждают 
соответствие 
требованиям 
стандартов 

НОСТРОЙ, нормам 
законодательства 

Российской 
Федерации о 

градостроительной 
деятельности и 

техническом 
регулировании 

(да/нет) 

     

     

 

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и техническом регулировании: 

Характер выполненной 
проверки 

Вид и реквизиты  

документа  

  

Участники проверки 
(представители 

саморегулируемой 
организации, представители 

члена саморегулируемой 

Приложение (№) Подтверждают 
соответствие 
требованиям 
стандартов 

НОСТРОЙ, нормам 
законодательства 
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организации) Российской 
Федерации о 

градостроительной 
деятельности и 

техническом (да/нет) 

     

     

 

2. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - _______________________ (далее - Объект проверки № 1) 

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: __________________________________________ 

2. Период проведения работ: с «___» _____________ года по «____» __________ года, 

3. Стандарты НОСТРОЙ, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом 

регулировании, на соответствие которым велась проверка: _________________ 

4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей 

стороной)  

Результаты анализа представленных документов: 

Представленные документы Являются документами 
подтверждения соответствия 

(да/нет) 

Реквизиты представленных 
документов 

Содержат прямое 
указание на 
стандарты 
НОСТРОЙ 

(да/нет) 

Подтверждают 
соответствие 
требованиям 
стандартов 

НОСТРОЙ, нормам 
действующего 

законодательства 
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Российской 
Федерации о 

градостроительной 
деятельности и 

техническом 
регулировании 

(да/нет) 

     

     

     

 

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и техническом регулировании: 

Характер выполненной 
проверки 

Вид и реквизиты  

документа  

  

Участники проверки 
(представители 

саморегулируемой 
организации, представители 

члена саморегулируемой 
организации) 

Приложение (№) Подтверждают 
соответствие 
требованиям 
стандартов 

НОСТРОЙ, нормам 
действующего 

законодательства 
Российской 
Федерации о 

градостроительной 
деятельности и 

техническом (да/нет) 
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ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

ВЫВОДЫ *: 

___________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Настоящий Акт составлен в 2 (экземплярах), имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остается в контрольном органе саморегулируемой 

организации, второй – вручается за подписью представителя члену саморегулируемой организации. 

 

Руководитель   Проверочной группы:   

Эксперт:    
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Эксперт:   

 Подпись Должность, Ф.И.О.  

С Актом ознакомлен, экземпляр получен:    

Представитель члена саморегулируемой организации 

 . 

 Подпись должность, Ф.И.О 

Замечания к Акту: 

Дата «____»________________ 201 _ года   
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Приложение  9  
 

Справка 
о процессах выполнения работ по строительству и используемых стандартах НОСТРОЙ 

 
Наименование организации: …………………………………………………. ОГРН: …………………. 
 

Наименование и место 
размещения объекта 

Процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства на 

объекте работ  

Сроки 
завершения 

работ 

(месяц, год) 

Используемые 
стандарты НОСТРОЙ 

Прилагаемая копия документа 
соответствия 

     

    

    

    

 

Руководитель организации-члена саморегулируемой организации   ____________________        /и.о.фамилия/ 
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Приложение 10  
 

План 
на проведение ___________________ проверки 

(форма проверки) 

Наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого назначена 
проверка: 
………………………………………………………………………………………. 
ОГРН: ……………. Основание проверки: …………………………………………… 
                                                                             (план, решение о внеплановой проверке от «__»____ 201__г.) 

 
Форма проверки: …………………………………………………………………... 
                                          (документарная, выездная на объекте строительных работ) 
 
Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ и стандартов НОСТРОЙ, 
статей законодательных актов, по которым планируется выполнить проверку документов 
подтверждения соответствия: 

Перечень проверяемых процессов выполнения 
строительных работ 

Перечень стандартов НОСТРОЙ, статей 
законодательных актов, в отношении 

соблюдения требований которых планируется 
проверка 

  
  

 
Перечень контрольных мероприятий на объекте (заполняется при выездной проверке на объекте 
строительных работ): 

Объект строительства  
(строительная площадка)  

Перечень предусмотренных 
мероприятий по оценке 

соответствия 

Юридические, физические 
лица, привлекаемые к 
выполнению оценки 

соответствия 
   
   

 
Дата начала и сроки проведения проверки:…………………………………… 
Срок оформления заключительного акта в саморегулируемой организации: 
……………………………….. 
 
Состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств 
ее членов: 
………………………………………………………………………………………. 
 
Руководитель  
Контрольной Комиссии Союз 
«СтройСвязьТелеком» _______________ /И.О. Фамилия/ 
                                                                                        (подпись) 



 

 
 

 
Приложение  11  

 
 

ПРОГРАММА 
проверок членов Союз «СтройСвязьТелеком» на соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого, таким членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за 20___ год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации  

и ее ОГРН 

Адрес 
регистрации 

Декабрь Январь Февраль 

1.      
2.      
3.      
4.      
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УТВЕРЖДЕНО 

1.1. Общим собранием членов  

1.2. Союза «СтройСвязьТелеком»  

Протокол от «27» апреля 2017 г. № 24 
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работодателей – Союз строителей объектов связи и 
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (Союз 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей – Союз строителей объектов связи и 
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (далее – Союз 
«СтройСвязьТелеком») за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 
регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
строителей, требований стандартов и внутренних документов Союза 
«СтройСвязьТелеком» (далее – обязательные требования) и определяет органы, 
уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных 
мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам Союза 
«СтройСвязьТелеком» (далее – Союз», саморегулируемая организация) мер 
дисциплинарного воздействия.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «СтройСвязьТелеком», 
внутренними документами Союза.  

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля 
2017 г. 

1.4. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

1.4.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного 
воздействия;  

1.4.2. равенство членов Союза «СтройСвязьТелеком» при применении мер 
дисциплинарного воздействия;  

1.4.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при 
применении мер дисциплинарного воздействия;  

1.4.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае 
установления вины члена Союза «СтройСвязьТелеком» в нарушении 
обязательных требований;  

1.4.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия 
тяжести (степени) допущенного нарушения;  
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1.4.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их 
последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия. 

1.5. За одно дисциплинарное нарушение (действие или бездействие члена 
Союза, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении 
члена Союза может быть применен только один вид мер дисциплинарного 
воздействия. 

1.6. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей 
целью нанесение вреда деловой репутации членам Союза «СтройСвязьТелеком», 
допустившим нарушения. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и 
определения:  

2.1. Контрольная комиссия Союза «СтройСвязьТелеком» – 
специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
членами саморегулируемой организации обязательных требований в 
соответствии с внутренними документами Союза «СтройСвязьТелеком»;  

2.2. Дисциплинарная комиссия Союза «СтройСвязьТелеком» – 
специализированный орган, создаваемый в обязательном порядке постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации (Советом Союза «СтройСвязьТелеком») и осуществляющий 
рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 
Положением;  

2.3. обязательные требования – требования законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требования технических 
регламентов, обязательные требования стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденные Национальным объединением 
строителей, требования стандартов и внутренних документов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

2.4. жалоба – представленное в саморегулируемую организацию письменное 
обращение физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) 
члена саморегулируемой организации, нарушающие обязательные требования;  

2.5. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 
осуществляемых органами саморегулируемой организации, по рассмотрению 
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материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, 
совершенных членами саморегулируемой организации, и применению к такому 
члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.  

3. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

3.1. За нарушение обязательных требований к члену Союза 
«СтройСвязьТелеком» могут применяться следующие меры дисциплинарного 
воздействия:  

3.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза 
«СтройСвязьТелеком» выявленных нарушений в установленные сроки;  

3.1.2. вынесение члену Союза «СтройСвязьТелеком» предупреждения;  
3.1.3. наложение на члена Союза «СтройСвязьТелеком» штрафа; 
3.1.4. приостановление права члена Союза «СтройСвязьТелеком» 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 

3.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Союза 
«СтройСвязьТелеком», подлежащая рассмотрению Советом Союза. 

3.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений:  

3.2.1. предписание члену Союза «СтройСвязьТелеком» об обязательном 
устранении выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, 
обязывающая члена саморегулируемой организации произвести в установленные 
сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;  

3.2.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков 
выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных 
нарушений. 

3.3. Предупреждение:  

3.3.1. предупреждение члену Союза «СтройСвязьТелеком» - мера 
дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки 
нарушение, а также указывающая на возможность применения к члену Союза 
«СтройСвязьТелеком» более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 
не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки;  

3.3.2. предупреждение выносится члену Союза «СтройСвязьТелеком» 
также в тех случаях, когда нарушение не может быть устранимо, является 
малозначительным, и не может повлечь последствия возмещения вреда (ущерба) 
из компенсационных фондов Союза «СтройСвязьТелеком». 

3.4. Наложение на члена Союза «СтройСвязьТелеком» штрафа. 
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3.4.1. наложение на члена Союза «СтройСвязьТелеком» штрафа – мера 
воздействия, обязывающая члена саморегулируемой организации уплатить 
установленный размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания 
средств из компенсационного фонда (фондов) саморегулируемой организации; 

3.4.2. размер штрафа, налагаемого на члена Союза «СтройСвязьТелеком» 
за нарушение обязательных требований не может превышать 500 000 (пятисот 
тысяч) рублей; 

3.4.3. штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 
Союза «СтройСвязьТелеком», зачисляется в счет увеличения компенсационного 
фонда возмещения вреда; 

3.4.4. штраф, независимо от причины его наложения, уплаченный членами 
Союза «СтройСвязьТелеком», имеющими право осуществлять строительство по 
договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, зачисляется в счет увеличения 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

3.4.5. штраф уплачивается членом Союза «СтройСвязьТелеком» в течение 
тридцати календарных дней с даты принятия решения о привлечении члена 
Союза «СтройСвязьТелеком» к мере дисциплинарного воздействия в виде 
штрафа. 

3.5. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства: 

3.5.1. приостановление права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – 
мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена 
Союза «СтройСвязьТелеком» не заключать новых договоров по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального ремонта до 
устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства;   

3.5.2. член саморегулируемой организации имеет право продолжить 
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства только в соответствии с договорами строительного 
подряда, заключенными до принятия решения о применении меры 
дисциплинарного воздействия; 

3.5.3. не устранение нарушений членом Союза «СтройСвязьТелеком» в 
сроки, установленные в решении о применении меры дисциплинарного 
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воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов Союза «СтройСвязьТелеком».  

3.6. Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой 
организации: 

3.6.1. рекомендация об исключении лица из членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» – мера дисциплинарного воздействия, предшествующая 
применению саморегулируемой организацией меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации и 
предоставляющая последний короткий срок члену Союза «СтройСвязьТелеком» 
для исправления выявленных нарушений; 

3.6.2. применяется саморегулируемой организацией в случае неисполнения 
членом Союза «СтройСвязьТелеком» примененных мер дисциплинарного 
воздействия, а также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного 
календарного года членских взносов; 

3.6.3. применяется саморегулируемой организацией в случае однократного 
нарушения обязательных требований, следствием которых стало возмещение 
вреда из любого компенсационного фонда Союза «СтройСвязьТелеком». 

4. ОРГАН САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Органом саморегулируемой организации, уполномоченным принимать 
решения о применении предусмотренных настоящим Положением мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации, 
является Дисциплинарная комиссия Союза «СтройСвязьТелеком» – 
специализированный орган Союза по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Союза «СтройСвязьТелеком» мер дисциплинарного 
воздействия (далее - Дисциплинарная комиссия Союза); 

4.2. Дисциплинарная комиссия Союза «СтройСвязьТелеком»:  

4.2.1. применяет в отношении членов Союза «СтройСвязьТелеком» меры 
дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 3.1.1 - 3.1.5 настоящего 
Положения.  

4.2.2. выносит на рассмотрение Совета Союза рекомендации о применении 
или отмене в отношении членов Союза «СтройСвязьТелеком» меры 
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дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.5 настоящего 
Положения. 

4.3. Совет Союза «СтройСвязьТелеком» принимает решения об исключении из 
состава членов Союза, а также вправе принять решение об отмене в отношении 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных пунктами 3.1.3 – 3.1.4, или отказе в рекомендации о 
применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.5 настоящего 
Положения.  

4.4. Общее собрание вправе принять решение об отмене примененных ранее мер 
дисциплинарного воздействия на ближайшем собрании после применения такой 
меры воздействия к члену (бывшему члену).  

4.5. Дисциплинарная комиссия Союза «СтройСвязьТелеком» имеет право 
продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, 
предусмотренным п. 3.1.1 и п. 3.1.2 настоящего положения, если член Союза 
«СтройСвязьТелеком» приступил к исполнению решения Дисциплинарной 
комиссии Союза «СтройСвязьТелеком», но с учетом обстоятельств, 
заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в 
установленный срок. В этом случае основанием продления срока устранения 
нарушения по вынесенной мере воздействия (п. 3.1.1 или п. 3.1.2) являются 
документы (платежные документы, договор повышения квалификации 
специалистов и т.п.), подтверждающие факт устранения членом Союза 
«СтройСвязьТелеком» нарушений в определенной части и свидетельствующие о 
намерении устранить их в полном объеме. 

5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является 
информация о факте нарушения членом Союза обязательных требований, 
полученная в ходе: 

5.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена 
Союза; 

5.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Союза; 

5.1.3. проведения государственного контроля (надзора) члена Союза и 
уведомления Союза «СтройСвязьТелеком» в установленном порядке; 

5.1.4. получение Союзом «СтройСвязьТелеком» вступившего в законную 
силу решения суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о 
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нарушении обязательных требований, которым (решением) установлен факт 
нарушения. 

5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» в целях прекращения и предупреждения 
совершения дисциплинарных правонарушений. 

5.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном 
случае учитываются: 

5.3.1. характер допущенного членом Союза нарушения обязательных 
требований; 

5.3.2. обстоятельства, отягчающие ответственность; 

5.3.3. обстоятельства, смягчающие ответственность; 

5.3.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных 
требований (фактически причиненный вред 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); 

5.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований 
(степень риска 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, при совершении членом Союза 
аналогичного дисциплинарного нарушения). 

5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны 
существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении 
решения или рекомендации. 

5.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 

5.4.1. добровольное сообщение членом Союза о совершенном им 
нарушении обязательных требований; 

5.4.2. добровольное возмещение членом Союза причиненного ущерба 
или устранение причиненного вреда; 

5.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией, 
как смягчающие. 

5.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 
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5.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных 
требований или повторное совершение однородного нарушения, если за 
совершение такого нарушения в отношении этого члена Союза уже применялись 
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением; 

5.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред 
Союзу, иному члену Союза, другому юридическому или физическому лицу, а 
также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию. 

5.6. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом 
Союза обязательных требований, в зависимости от характера совершенного 
нарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим. 

5.7. В случае обнаружения Союзом факта нарушения его членом требований 
технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства саморегулируемая организация обязана уведомить 
об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора. 

 

6. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 
НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Союза 
«СтройСвязьТелеком», в отношении которого рассматривается дело о 
применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе 
рассмотрения такого дела имеют право:  

6.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии;  

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 
полученными в ходе мероприятий по контролю;  

6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по 
существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  

6.1.5. с разрешения руководителя Дисциплинарной комиссии задавать 
вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к 
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существу рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем 
Дисциплинарной комиссии;  

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, 
установленном пунктом 7.1 настоящего Положения;  

6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 
законодательством, Уставом Союза «СтройСвязьТелеком» и настоящим 
Положением.  

7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 
воздействия может быть обжаловано членом саморегулируемой организации, в 
отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза 
«СтройСвязьТелеком» в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения 
копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.  

7.2. Совет Союза «СтройСвязьТелеком» обязан рассмотреть жалобу на решение 
Дисциплинарной комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее 
поступления в Совет Союза.  

7.3. Совет Союза «СтройСвязьТелеком» при рассмотрении жалобы на решение 
Дисциплинарной комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его 
соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним 
документам Союза «СтройСвязьТелеком».  

7.4. Решение Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» и Совета 
Союза о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в 
арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со 
статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утратившим 
силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, утвержденное 



 

- 175 - 

решением Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» от 
15.12.2011 г., Протокол № 13.  
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и способ ведения Реестра 
членов Общероссийского межотраслевого объединения работодателей – Союз 
строителей объектов связи и информационных технологий 
«СтройСвязьТелеком» (далее - Союз «СтройСвязьТелеком», Союз, 
саморегулируемая организация). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», а также требованиями нормативных документов и Устава Союз 
«СтройСвязьТелеком». 

1.3 Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союз 
«СтройСвязьТелеком» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со 
статьей 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Реестр членов саморегулируемой организации. 

2.1. Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком» (далее – Реестр членов 
саморегулируемой организации, Реестр) представляет собой информационный 
ресурс, содержащий систематизированную информацию о членах 
саморегулируемой организации Союз «СтройСвязьТелеком», а также 
информацию о членах, прекративших членство в Союз «СтройСвязьТелеком», 
предусмотренную положениями статьи 55.17. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

2.2. Ведение Реестра членов Союза «СтройСвязьТелеком» осуществляется в 
составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций (форма Единого 
реестра членов СРО утверждена приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от ….№    *) с 
размещением Союзом «СтройСвязьТелеком» Реестра членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»  на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

2.3. В Реестре членов Союза «СтройСвязьТелеком» в отношении каждого члена 
должны содержаться следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена Союза «СтройСвязьТелеком», дата его 
регистрации в Реестре Союза; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Союза 
«СтройСвязьТелеком»: 
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а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 
паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер 
налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для 
индивидуального предпринимателя); 

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
дата государственной регистрации юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного 
органа юридического лица. 

3) сведения о наличии у члена Союза «СтройСвязьТелеком» права 
соответственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

4)  сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда, который внесен членом Союза «СтройСвязьТелеком»; 

5)  сведения об уровне ответственности члена Союза 
«СтройСвязьТелеком» по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда; 

6) сведения о размере взноса в компенсационный фонд  обеспечения 
договорных обязательств, который внесен членом Союза «СтройСвязьТелеком»; 

7)  сведения об уровне ответственности члена Союза 
«СтройСвязьТелеком» по обязательствам по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств; 

8)  сведения о соответствии члена Союза «СтройСвязьТелеком» условиям 
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами 
Союза «СтройСвязьТелеком»; 



 

- 179 - 

9)  о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
члена Союза «СтройСвязьТелеком» и фактах применения к нему 
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились 
и (или) такие взыскания налагались); 

10) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства; 

11) сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в  саморегулируемой организации; 

12) сведения о наличии договора страхования гражданской 
ответственности, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте 
его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
гражданской ответственности члена Союза «СтройСвязьТелеком», если 
требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 
ответственности, является условием членства в Союзе «СтройСвязьТелеком»; 

13) сведения о наличии договора страхования обеспечения договорных 
обязательств, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
обеспечения договорных обязательств ответственности члена саморегулируемой 
организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора 
страхования ответственности, является условием членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком» (при условии утверждения и применения в 
саморегулируемой организации документов о страховании риска 
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий 
договора строительного подряда); 

2.4. В отношении лиц, прекративших свое членство в Союзе 
«СтройСвязьТелеком», в Реестре членов саморегулируемой организации наряду 
с информацией, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения, должна 
содержаться информация о дате прекращения членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком» и об основаниях такого прекращения. 

2.5. Раскрытию на официальном сайте Союза «СтройСвязьТелеком» подлежат 
сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, за исключением 
сведений о месте жительства, паспортных данных, дате и месте рождения (для 
индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 
ограничен федеральными законами. 
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2.6. Саморегулируемая организация ведет Реестр членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

2.7. Член Союза «СтройСвязьТелеком» обязан уведомлять саморегулируемую 
организацию в письменной форме или путем направления электронного 
документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 
информации, содержащейся в Реестре членов Союза «СтройСвязьТелеком», в 
течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 
событий. 

2.8. В Реестре членов Союза «СтройСвязьТелеком» могут содержаться иные 
сведения о члене Союза «СтройСвязьТелеком», которые добровольно 
предоставлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
саморегулируемую организацию. 

3. Ведение Реестра членов саморегулируемой организации. 

3.1. В день вступления в силу решения Совета Союза «СтройСвязьТелеком» о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Союза «СтройСвязьТелеком» саморегулируемая организация  вносит в Реестр 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» сведения о приеме такого индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком». 

3.2. Сведения об изменении уровня ответственности члена Союза 
«СтройСвязьТелеком» по обязательствам по договору  строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда, и (или) уровня ответственности члена Союза 
«СтройСвязьТелеком» по обязательствам по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
а также  сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении членства индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в Союзе «СтройСвязьТелеком», вносятся в Реестр 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» в день принятия соответствующего 
решения. 

3.3. Ведение Реестра членов Союза «СтройСвязьТелеком» осуществляется в 
составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций. 

3.4. Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком» саморегулируемая организация 
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет. 
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3.5. Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» несет персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по ведению и хранению Реестра  членов Союза «СтройСвязьТелеком», в том 
числе за обеспечение конфиденциальности информации, размещаемой в Реестре  
членов Союза «СтройСвязьТелеком» и предоставление недостоверных или 
неполных данных. 

3.6. Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» обязан обеспечить 
хранение Реестра членов Союза «СтройСвязьТелеком» в течение всего срока 
действия Союза «СтройСвязьТелеком». 

4. Предоставление информации из Реестра членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» 

4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза «СтройСвязьТелеком» о 
конкретной организации, предоставляются в виде выписки из Реестра членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» по запросам граждан и юридических лиц. 
Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» на дату выдачи выписки. Выдача выписок из Реестра 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» учитывается в журнале учета выписок из 
Реестра членов Союза «СтройСвязьТелеком».  

4.2. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

4.3. Срок предоставления сведений, содержащихся в Реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком», не может быть более трех рабочих дней со дня 
получения Союзом «СтройСвязьТелеком» соответствующего запроса. 

4.4. Срок действия выписки из Реестра членов Союза «СтройСвязьТелеком» 
составляет один месяц со дня ее выдачи. 

* Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации и 
Методика заполнения выписки будут представлены после утверждения 
выписки из реестра членов саморегулируемой организации органом надзора 
за саморегулируемыми организациями.  
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5. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в 
Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – Союз 
строителей объектов связи и информационных технологий 
«СтройСвязьТелеком» (далее - Союз «СтройСвязьТелеком», Союз, 
саморегулируемая организация) и определяет: 

 порядок вступления в члены Союза; 
 требования к членам Союза; 
 перечень документов, необходимых для вступления в Союз 

«СтройСвязьТелеком»; 
 размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса в Союз 

«СтройСвязьТелеком», исходя из лимитов ответственности членов по договорам 
строительного подряда; 

 порядок внесения (уплаты) вступительного, членских взносов и иных 
целевых взносов в Союз «СтройСвязьТелеком»; 

 основания и порядок прекращения членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком». 

6. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие 
нормативные документы: 

2.1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями); 

2.2. Федеральный закон от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» (с изменениями); 

2.3. Градостроительный Кодекс Российской Федерации(с изменениями); 

2.4. Стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

2.5. Устав Союза «СтройСвязьТелеком»; 

2.6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

2.7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком»; 

2.8. Положение о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за деятельностью 
своих членов; 
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2.9. Положение о проведении Союзом «СтройСвязьТелеком» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов; 

2.10. Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком». 

7. Термины и определения 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
термины и определения: 

3.1. договор строительного подряда - договор о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенный с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором; 

3.2. конкурентные способы заключения договоров -  способы определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений), которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 
аукционов) если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 
договоров является обязательным; 

3.3. член саморегулируемой организации – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого принято 
решение о приеме, сведения о котором внесены в Реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

3.4. специалист по организации строительства - физическое лицо, которое 
имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 
функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства в должности 
главного инженера проекта, и сведения о котором включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства. 

8. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Уставом Союза и другими внутренними 
документами Союза «СтройСвязьТелеком». 

4.2. В члены Союза «СтройСвязьТелеком» могут быть приняты только 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз 
«СтройСвязьТелеком», за исключением следующих случаев: 

4.2.1. прием в члены Союза иностранных юридических лиц, при условии 
соответствия таких юридических лиц требованиям СРО к своим членам, и 
уплаты такими лицами в полном объеме вступительного взноса, взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации; 

4.2.2. если на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
имеющего общую границу с субъектом Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован Союз «СтройСвязьТелеком», отсутствует зарегистрированная 
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  В этом случае 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право 
обратиться с заявлением о приеме в члены Союз «СтройСвязьТелеком», 
дополнительно представив в Союз выписку из государственного реестра 
саморегулируемых организаций об отсутствии на территории этого субъекта 
Российской Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Союз 
«СтройСвязьТелеком» не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены 
Союза по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 5.9. настоящего 
Положения. 

4.3. Член Союза «СтройСвязьТелеком» не может быть членом другой 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

4.4. Решение о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» принимается 
Советом Союза на основании документов, предоставленных кандидатом в члены 
Союза, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с 
Положением о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих 
членов. 

4.5. Решение об исключении из членов Союза «СтройСвязьТелеком» 
принимается Советом Союза на основании результатов проверки, проведенной в 
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соответствии с Положением о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов. 

9. Порядок вступления в члены саморегулируемой организации 

5.1. Для приема в члены Союза «СтройСвязьТелеком» индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо представляет в Союз следующие 
документы: 

1) заявление о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком», в котором 
должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений, по форме 
согласно Приложению 1, подписанное уполномоченным лицом. Полномочия 
такого лица подтверждаются Уставом юридического лица, доверенностью либо 
иным документом, который должен прилагаться к заявлению; 

2) копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) копии учредительных документов юридического лица: устава и (или) 
учредительного договора; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства - для иностранных 
юридических лиц; 

5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом 
«СтройСвязьТелеком» к своим членам в разделе 6 настоящего Положения и 
иных внутренних документах Союза «СтройСвязьТелеком»: 

а) сведения об имуществе юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (раздел № 12 в составе отчета члена Союза 
«СтройСвязьТелеком», установленного Положением о проведении Союзом 
«СтройСвязьТелеком» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов); 
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б) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю 
юридического лица, самостоятельно организующему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

 в отношении руководителя юридического лица: копия трудового 
договора, копия трудовой книжки; 

 в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового 
договора, копия трудовой книжки, подтверждающие стаж работы 
индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому 
договору, оригинал или копия выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с указанием видов деятельности, 
подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального 
предпринимателя до даты государственной регистрации лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, указанной в свидетельстве, которое подано 
в соответствии с подпунктом “б” пункта 2 пункта 5.1 настоящего Положения; 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.); 

 копии свидетельств о квалификации, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 

в) документы, подтверждающие соответствие количественным и 
квалификационным требованиям к специалистам индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, за исключением специалистов по 
организации строительства, в зависимости от установленных направлений 
деятельности: 

 перечень специалистов (раздел № 5 в составе отчета члена Союза, 
установленного Положением о проведении Союзом «СтройСвязьТелеком» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов); 

 копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении 
специалистов; 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.) в отношении специалистов; 

 копии свидетельств о квалификации специалистов, выданные 
центрами оценки квалификации в установленном законом порядке; 

6) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов): 
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 перечень специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проектов) (раздел № 5 в составе отчета члена Союза, по форме, 
установленной Положением о проведении Союзом анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов); 

 копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов); 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.) в отношении специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов); 

 копии свидетельств о квалификации специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов), выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 

7) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) необходимых должностных 
обязанностей: копии должностных инструкций, приказов в отношении 
специалистов по организации строительства; 

8) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 

  сертификатов системы контроля качества или системы 
управления качеством (системы менеджмента качества), выданных при 
осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 
саморегулируемой организацией системе добровольной сертификации; 

 системы проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта  объектов капитального 
строительства; 

 системы по обеспечению охраны труда и безопасности 
производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних 
нормативных документов; 

  системы мер по предупреждению причинения вреда, повышению 
безопасности и качества выполняемых работ в области строительства. 

5.2. Копии представляемых документов должны быть заверены 
уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 
лица и печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

5.3. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны 
быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы. 

5.4. Представление в Союз «СтройСвязьТелеком» документов, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, осуществляется по описи. В случае 

http://www.srocom.ru/doc/trebovania/prog_mer.doc
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использования в Союзе «СтройСвязьТелеком» программного обеспечения, 
позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность 
усиленных квалифицированных электронных подписей, допускается передача 
документов в форме электронного документа (пакета документов), 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.5. Порядок принятия документов, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Положения, осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 
делопроизводству», утвержденной Генеральным директором Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

5.6. Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 5.1. 
настоящего Положения, устанавливается Положением о контроле Союза 
«СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих членов. 

5.7. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, Союз «СтройСвязьТелеком» осуществляет 
проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
соответствие требованиям Союза «СтройСвязьТелеком» к своим членам. При 
этом Союза «СтройСвязьТелеком» вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом 
сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в 
документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
решений об исключении сведений о таких специалистах из Национального 
реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дню получения Союзом «СтройСвязьТелеком» документов, 
указанных в пункте 5.1. настоящего Положения; 

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 
запросом информации, необходимой Союзу для принятия решения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 
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3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов 
и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 
деятельности. 

5.8. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 5.6. настоящего 
Положения, Совет Союза принимает одно из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Союза «СтройСвязьТелеком» при условии уплаты вступительного взноса 
(в случае, если требования к уплате такого взноса установлены), взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом 
«СтройСвязьТелеком» принято решение о формировании такого 
компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком» с указанием причин 
такого отказа. 

5.9. Союз «СтройСвязьТелеком» отказывает в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза по следующим 
основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 
лица требованиям Союза «СтройСвязьТелеком» к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего 
Положения; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 
является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с 
субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз 
«СтройСвязьТелеком», за исключением случаев, указанных в пунктах 4.2.1., 
4.2.2. настоящего Положения; 
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5) если членство юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, было прекращено менее 1 года назад до 
дня принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего Положения. 

5.10. Союз «СтройСвязьТелеком»  вправе отказать в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза по следующим 
основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных 
правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального 
строительства; 

3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; 

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены  в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

5.11. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 
пункте 5.8. настоящего Положения, Союз «СтройСвязьТелеком»  обязан 
направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 
уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

5.12. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 
которых принято решение о приеме в члены Союз «СтройСвязьТелеком», в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 
5.11. настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
случае, если Союзом «СтройСвязьТелеком» принято решение о формировании 
такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком» указаны сведения о намерении принимать участие в 
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заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Союз «СтройСвязьТелеком» в случае, если 
требования к уплате такого взноса установлены в Союзе «СтройСвязьТелеком». 

5.13. Решение Совета Союза о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза 
«СтройСвязьТелеком», а также вступительного взноса в случае, если требования 
к уплате такого взноса установлены в Союзе «СтройСвязьТелеком».  

5.14. В случае неуплаты в установленный срок указанных в пункте 5.12. взносов 
решение Совета Союза о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» 
считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель считается не принятым в члены Союза «СтройСвязьТелеком». 
В этом случае Союз возвращает такому юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью 
вступления в Союз «СтройСвязьТелеком», в течение 30 дней со дня истечения 
установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в 
Союз «СтройСвязьТелеком» в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.15. Решения Совета Союза о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком», об отказе в приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком», бездействие Совета Союза при приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком», а также перечень оснований для отказа в приеме в члены 
Союза, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 

10. Требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком» 

6.1. Минимальными требованиями к индивидуальным предпринимателям, а 
также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, являются наличие высшего образования соответствующего 
профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

6.2. Требованием к минимальной численности специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) является наличие по месту 
основной работы не менее чем двух таких специалистов, что соответствует 
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требованиям, минимально установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.  

6.3. Требования к минимальной численности специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) у члена Союза, осуществляющего 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, дифференцируются с учетом технической 
сложности и потенциальной опасности таких объектов и устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

6.4. Требования к членам Союза, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, дифференцированные с учетом технической сложности и 
потенциальной опасности таких объектов, установленные во внутренних 
документах Союза, полностью совпадают с требованиями,  установленными в 
соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации. 

6.5. Квалификационные требования к руководителям и работникам членов 
Союза, указанным в пунктах 6.2. – 6.4. настоящего Положения, установлены в 
квалификационных стандартах Союза «СтройСвязьТелеком». К этим 
требованиям относятся:  

6.5.1. требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком», 
предусматривающие квалификационные требования к индивидуальному 
предпринимателю, а также руководителю юридического лица, самостоятельно 
организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства;  

6.5.2. требования к специалистам по организации строительства (главным 
инженерам проекта); 

6.5.3. требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком», 
предусматривающие квалификационные требования к иным работникам 
индивидуального предпринимателя и юридического лица, в том числе, 
требования к характеристикам квалификации (требуемые уровень знаний и 
умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), 
необходимой работникам для осуществления трудовых функций по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

6.6. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя 
юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
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также работников индивидуального предпринимателя и юридического лица, в 
том числе лиц, организующих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должна соответствовать 
положениям соответствующих профессиональных стандартов.  

6.7. В соответствии со стандартами на процессы выполнения работ, 
утвержденными Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), при 
выполнении этих работ членами Союза, к таким членам Союза могут 
предъявляться дополнительные требования, предусмотренные стандартами:  

 предусматривающие количественные требования к работникам 
индивидуального предпринимателя и юридического лица; 

 предусматривающие наличие у юридического лица и 
индивидуального предпринимателя принадлежащего им на праве собственности 
или ином законном основании имущества, в том числе зданий и помещений, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

11. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных 
целевых взносов 

7.1. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых 
взносов и порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением и могут 
быть изменены путем внесения изменений в настоящее Положение. 

7.2. Вступительный взнос - это обязательный разовый, единовременный целевой 
денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком», решение 
об уплате и размерах которого принято Общим собранием членов  Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

7.2.1. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета 
на расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» или наличными денежными 
средствами в кассу Союза. При этом датой уплаты вступительного взноса 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза 
«СтройСвязьТелеком» или внесения наличных денежных средств в кассу Союза. 

7.2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих 
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дней со дня получения уведомления о приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

7.2.3. Уплата вступительного взноса, обязательность и размеры которого 
определены Общим собранием членов Союза, является обязательным условием 
для вступления в силу решения Совета Союза о приеме в члены Союза и 
внесения сведений в Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком». 

7.2.4. Размер вступительного взноса является единым для всех членов СРО. 

7.3. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос 
члена Союза «СтройСвязьТелеком», который направляется на обеспечение 
деятельности Союза по достижению уставных целей и реализации уставных 
задач и функций Союза «СтройСвязьТелеком». 

7.4. Размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» и является единым для всех членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» 

7.3.1. Членские взносы уплачиваются каждым членом Союза не позднее 10 
(десятого) числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 
июля, 10 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» или внесения наличных денежных 
средств в кассу Союза. При этом датой уплаты членского взноса считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» 
или дата внесения наличных денежных средств в кассу Союза. 

7.3.2. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, установленных 
пунктом 7.3.4 настоящего Положения (авансовым платежом). 

7.3.3. Вне зависимости от даты принятия Советом Союза решения о приеме 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком» членский взнос уплачивается в полном размере за тот 
месяц, в котором принято решение о принятии в члены Союза. Вне зависимости 
от даты прекращения членства в Союзе «СтройСвязьТелеком», членский взнос 
уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об 
исключении из членов Союза «СтройСвязьТелеком» или поступило заявление от 
члена Союза о добровольном прекращении членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком». 

7.5. Иные взносы членов в Союз «СтройСвязьТелеком» должны иметь только 
целевой характер, то есть дополнительно к членским взносам, и должны быть 
направлены на обеспечение деятельности Союза по достижению уставных целей 
и реализации уставных задач и функций Союза «СтройСвязьТелеком», 
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приоритетных направлений деятельности Союза. Целевые взносы 
подразделяются на обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы 
должны устанавливаться Общим собранием членов СРО на периодической и 
(или) единовременной основе. 

7.4.1. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком», в том числе дополнительный целевой взнос в случае 
восполнения компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком», уплачиваются в соответствии с Положением о 
компенсационном фонде возмещения вреда. 

7.4.2. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком», в том числе дополнительный 
целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком», уплачиваются в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком». 

12. Основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой 
организации 

8.1. Членство в Союзе «СтройСвязьТелеком» прекращается по основаниям и в 
случаях: 

1) добровольного выхода члена Союза из состава членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

2) исключения из членов Союза по решению Союза «СтройСвязьТелеком» 
по основаниям, указанным в части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
РФ; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Союза или 
ликвидации юридического лица - члена Союза; 

4) присоединения Союза «СтройСвязьТелеком» к другой 
саморегулируемой организации; 

5) по иным основаниям и в случаях, которые указаны в ст. 57.7. 
Градостроительного кодекса РФ и в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

8.2. Член Союза «СтройСвязьТелеком» вправе в любое время выйти из состава 
членов Союза по своему усмотрению, при этом он обязан подать в Союз 
«СтройСвязьТелеком» заявление о добровольном прекращении членства в 
Союзе. Членство в Союза «СтройСвязьТелеком» прекращается со дня 
поступления в Союз подписанного уполномоченным лицом заявления члена 
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Союза «СтройСвязьТелеком» о добровольном прекращении членства в Союзе. К 
указанному заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
указанного заявления (доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания  
заявления самим индивидуальным предпринимателем; 

2) в случае, если законом и (или) учредительными документами 
юридического лица - члена Союза установлен порядок принятия решения о 
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
предусматривающий принятие соответствующего решения органами управления 
юридического лица - члена Союза, к заявлению о добровольном прекращении 
членства в Союзе должна быть приложена копия такого решения. Указанная 
копия заверяется уполномоченным лицом юридического лица и печатью 
юридического лица.  

В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном прекращении 
членства в Союзе «СтройСвязьТелеком» указанных в настоящем пункте 
документов (при необходимости их наличия), заявление о выходе из Союза 
считается не поступившим в Союз «СтройСвязьТелеком». 

8.3. Союз «СтройСвязьТелеком» в день поступления заявления члена Союза о 
добровольном прекращении его членства в Союзе, вносит в Реестр членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» сведения о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в Союзе «СтройСвязьТелеком». 

8.4. Союз «СтройСвязьТелеком» в течение трех дней со дня поступления 
указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его 
поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление об 
этом. 

8.5. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» индивидуального предпринимателя или юридического 
лица при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 
органов государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Союза требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда; 
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3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
Союза требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей, стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», настоящего 
Положения, Положения о контроле Союзе «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов; 

4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Союз 
членских взносов, неуплата иных обязательных целевых взносов или 
неоднократное нарушение срока оплаты в Союз иных обязательных целевых 
взносов, в отношении которых установлена оплата по частям; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда Союза «СтройСвязьТелеком» в установленный срок в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком» в 
установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком»; 

7) присоединение Союза «СтройСвязьТелеком» к другой 
саморегулируемой организации; 

8) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

8.6. Решение об исключении из членов Союза индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается Советом Союза. 

8.7. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 
Советом Союза решения об исключении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица из членов Союза, Союз уведомляет в письменной форме об 
этом: 

1) лицо, членство которого в Союзе «СтройСвязьТелеком» прекращено; 

2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

8.8. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения 
соответствующих сведений в Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком». 
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8.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

8.10. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в Союзе «СтройСвязьТелеком» такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение 
одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 
организации. 

8.11. Решение Союза «СтройСвязьТелеком» об исключении из членов Союза, 
перечень оснований для исключения из членов Союза, установленный 
настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд.  

13. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, 
решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 
по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее, 
чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

9.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее 
Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза 
«СтройСвязьТелеком» в сети “Интернет”, а также направлению на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 
документов), подписанных Генеральным директором Союза с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

9.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза 
«СтройСвязьТелеком». В случае если законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза «СтройСвязьТелеком»  
установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза «СтройСвязьТелеком». 
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Приложение 1 
 

На бланке организации 

с указанием  исх. №  и  даты 

  

В Общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей – Союз 

строителей объектов связи и 
информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком» 
(далее – саморегулируемая организация) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о приеме в члены саморегулируемой организации 

 
Юридическое лицо/ИП  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса) 

почтовый адрес  
просит принять в члены саморегулируемой организации. 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 
саморегулируемой организации: 
Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            
  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
ОГРН               

         

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 
 

Телефон:  Факс:  

Адрес электронной почты (e-mail):  

Адрес сайта в сети Интернет: 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору составляет:   
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Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный 
фонд возмещения 

вреда, в рублях 

Необходимый 
уровень 

(отметить знаком 
«V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 

 
100 000  

Второй не превышает          
500 миллионов 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 1 500 000  

Четвертый Не превышает      
10 миллиардов 2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000  
  

Настоящим заявляем о намерении принимать/не  принимать участие (нужное 
подчеркнуть) в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является 
обязательным, с уровнем ответственности:  

(Таблица заполняется только в случае намерения заявителя принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков) 

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств всем по 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 
уровень 

(отметить знаком 
«V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 200 000  

Второй не превышает         
500 миллионов 2 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 4 500 000  

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 7 000 000  

Пятый 10 миллиардов 
и более 25 000 000  

 
В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 

отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия 
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требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять 
саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного 
документа в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего 
за днем наступления таких событий. 

Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение 
семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой 
организации. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 
С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи 

настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  
  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах. 
   
  

     
(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 
                     М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
1.1. Общим собранием членов  
1.2. Союза «СтройСвязьТелеком»  
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Протокол от 27  апреля 2017 г. № 24 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О членстве в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей 
– Союз строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком» (Союз «СтройСвязьТелеком»), в том числе о 
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских взносов» 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2017  
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14. Область применения 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в 
Общероссийском межотраслевом объединении работодателей – Союз 
строителей объектов связи и информационных технологий 
«СтройСвязьТелеком» (далее - Союз «СтройСвязьТелеком», Союз, 
саморегулируемая организация) и определяет: 

 порядок вступления в члены Союза; 
 требования к членам Союза; 
 перечень документов, необходимых для вступления в Союз 

«СтройСвязьТелеком»; 
 размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса в Союз 

«СтройСвязьТелеком», исходя из лимитов ответственности членов по договорам 
строительного подряда; 

 порядок внесения (уплаты) вступительного, членских взносов и иных 
целевых взносов в Союз «СтройСвязьТелеком»; 

 основания и порядок прекращения членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком». 

15. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие 
нормативные документы: 

2.11. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями); 

2.12. Федеральный закон от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» (с изменениями); 

2.13. Градостроительный Кодекс Российской Федерации(с изменениями); 

2.14. Стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

2.15. Устав Союза «СтройСвязьТелеком»; 

2.16. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

2.17. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком»; 

2.18. Положение о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за деятельностью 
своих членов; 
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2.19. Положение о проведении Союзом «СтройСвязьТелеком» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов; 

2.20. Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком». 

16. Термины и определения 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
термины и определения: 

3.5. договор строительного подряда - договор о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенный с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором; 

3.6. конкурентные способы заключения договоров -  способы определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений), которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 
аукционов) если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 
договоров является обязательным; 

3.7. член саморегулируемой организации – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого принято 
решение о приеме, сведения о котором внесены в Реестре членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

3.8. специалист по организации строительства - физическое лицо, которое 
имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 
функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства в должности 
главного инженера проекта, и сведения о котором включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства. 

17. Общие положения 

4.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Уставом Союза и другими внутренними 
документами Союза «СтройСвязьТелеком». 

4.7. В члены Союза «СтройСвязьТелеком» могут быть приняты только 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз 
«СтройСвязьТелеком», за исключением следующих случаев: 

4.2.3. прием в члены Союза иностранных юридических лиц, при условии 
соответствия таких юридических лиц требованиям СРО к своим членам, и 
уплаты такими лицами в полном объеме вступительного взноса, взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации; 

4.2.4. если на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
имеющего общую границу с субъектом Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован Союз «СтройСвязьТелеком», отсутствует зарегистрированная 
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  В этом случае 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право 
обратиться с заявлением о приеме в члены Союз «СтройСвязьТелеком», 
дополнительно представив в Союз выписку из государственного реестра 
саморегулируемых организаций об отсутствии на территории этого субъекта 
Российской Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Союз 
«СтройСвязьТелеком» не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены 
Союза по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 5.9. настоящего 
Положения. 

4.8. Член Союза «СтройСвязьТелеком» не может быть членом другой 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

4.9. Решение о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» принимается 
Советом Союза на основании документов, предоставленных кандидатом в члены 
Союза, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с 
Положением о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих 
членов. 

4.10. Решение об исключении из членов Союза «СтройСвязьТелеком» 
принимается Советом Союза на основании результатов проверки, проведенной в 
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соответствии с Положением о контроле Союза «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов. 

18. Порядок вступления в члены саморегулируемой организации 

5.16. Для приема в члены Союза «СтройСвязьТелеком» индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо представляет в Союз следующие 
документы: 

1) заявление о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком», в котором 
должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений, по форме 
согласно Приложению 1, подписанное уполномоченным лицом. Полномочия 
такого лица подтверждаются Уставом юридического лица, доверенностью либо 
иным документом, который должен прилагаться к заявлению; 

2) копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) копии учредительных документов юридического лица: устава и (или) 
учредительного договора; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства - для иностранных 
юридических лиц; 

5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом 
«СтройСвязьТелеком» к своим членам в разделе 6 настоящего Положения и 
иных внутренних документах Союза «СтройСвязьТелеком»: 

а) сведения об имуществе юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (раздел № 12 в составе отчета члена Союза 
«СтройСвязьТелеком», установленного Положением о проведении Союзом 
«СтройСвязьТелеком» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов); 
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б) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю 
юридического лица, самостоятельно организующему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

 в отношении руководителя юридического лица: копия трудового 
договора, копия трудовой книжки; 

 в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового 
договора, копия трудовой книжки, подтверждающие стаж работы 
индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому 
договору, оригинал или копия выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с указанием видов деятельности, 
подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального 
предпринимателя до даты государственной регистрации лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, указанной в свидетельстве, которое подано 
в соответствии с подпунктом “б” пункта 2 пункта 5.1 настоящего Положения; 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.); 

 копии свидетельств о квалификации, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 

в) документы, подтверждающие соответствие количественным и 
квалификационным требованиям к специалистам индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, за исключением специалистов по 
организации строительства, в зависимости от установленных направлений 
деятельности: 

 перечень специалистов (раздел № 5 в составе отчета члена Союза, 
установленного Положением о проведении Союзом «СтройСвязьТелеком» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов); 

 копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении 
специалистов; 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.) в отношении специалистов; 

 копии свидетельств о квалификации специалистов, выданные 
центрами оценки квалификации в установленном законом порядке; 

6) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов): 
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 перечень специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проектов) (раздел № 5 в составе отчета члена Союза, по форме, 
установленной Положением о проведении Союзом анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов); 

 копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов); 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации и т.д.) в отношении специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов); 

 копии свидетельств о квалификации специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов), выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 

7) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) необходимых должностных 
обязанностей: копии должностных инструкций, приказов в отношении 
специалистов по организации строительства; 

8) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 

  сертификатов системы контроля качества или системы 
управления качеством (системы менеджмента качества), выданных при 
осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 
саморегулируемой организацией системе добровольной сертификации; 

 системы проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта  объектов капитального 
строительства; 

 системы по обеспечению охраны труда и безопасности 
производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних 
нормативных документов; 

  системы мер по предупреждению причинения вреда, повышению 
безопасности и качества выполняемых работ в области строительства. 
5.17. Копии представляемых документов должны быть заверены 
уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 
лица и печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

5.18. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны 
быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы. 

5.19. Представление в Союз «СтройСвязьТелеком» документов, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, осуществляется по описи. В случае 

http://www.srocom.ru/doc/trebovania/prog_mer.doc


 

- 212 - 

использования в Союзе «СтройСвязьТелеком» программного обеспечения, 
позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность 
усиленных квалифицированных электронных подписей, допускается передача 
документов в форме электронного документа (пакета документов), 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.20. Порядок принятия документов, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Положения, осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 
делопроизводству», утвержденной Генеральным директором Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

5.21. Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 5.1. 
настоящего Положения, устанавливается Положением о контроле Союза 
«СтройСвязьТелеком» за деятельностью своих членов. 

5.22. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, Союз «СтройСвязьТелеком» осуществляет 
проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
соответствие требованиям Союза «СтройСвязьТелеком» к своим членам. При 
этом Союза «СтройСвязьТелеком» вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом 
сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в 
документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
решений об исключении сведений о таких специалистах из Национального 
реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дню получения Союзом «СтройСвязьТелеком» документов, 
указанных в пункте 5.1. настоящего Положения; 

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 
запросом информации, необходимой Союзу для принятия решения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 
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3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов 
и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 
деятельности. 

5.23. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 5.6. настоящего 
Положения, Совет Союза принимает одно из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Союза «СтройСвязьТелеком» при условии уплаты вступительного взноса 
(в случае, если требования к уплате такого взноса установлены), взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом 
«СтройСвязьТелеком» принято решение о формировании такого 
компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком» с указанием причин 
такого отказа. 

5.24. Союз «СтройСвязьТелеком» отказывает в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза по следующим 
основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 
лица требованиям Союза «СтройСвязьТелеком» к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего 
Положения; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 
является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с 
субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз 
«СтройСвязьТелеком», за исключением случаев, указанных в пунктах 4.2.1., 
4.2.2. настоящего Положения; 
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5) если членство юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, было прекращено менее 1 года назад до 
дня принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего Положения. 

5.25. Союз «СтройСвязьТелеком»  вправе отказать в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза по следующим 
основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных 
правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального 
строительства; 

3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; 

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены  в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

5.26. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 
пункте 5.8. настоящего Положения, Союз «СтройСвязьТелеком»  обязан 
направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 
уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

5.27. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 
которых принято решение о приеме в члены Союз «СтройСвязьТелеком», в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 
5.11. настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
случае, если Союзом «СтройСвязьТелеком» принято решение о формировании 
такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком» указаны сведения о намерении принимать участие в 
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заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Союз «СтройСвязьТелеком» в случае, если 
требования к уплате такого взноса установлены в Союзе «СтройСвязьТелеком». 

5.28. Решение Совета Союза о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза 
«СтройСвязьТелеком», а также вступительного взноса в случае, если требования 
к уплате такого взноса установлены в Союзе «СтройСвязьТелеком».  

5.29. В случае неуплаты в установленный срок указанных в пункте 5.12. взносов 
решение Совета Союза о приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком» 
считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель считается не принятым в члены Союза «СтройСвязьТелеком». 
В этом случае Союз возвращает такому юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью 
вступления в Союз «СтройСвязьТелеком», в течение 30 дней со дня истечения 
установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в 
Союз «СтройСвязьТелеком» в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.30. Решения Совета Союза о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза «СтройСвязьТелеком», об отказе в приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком», бездействие Совета Союза при приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком», а также перечень оснований для отказа в приеме в члены 
Союза, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 

19. Требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком» 

6.8. Минимальными требованиями к индивидуальным предпринимателям, а 
также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, являются наличие высшего образования соответствующего 
профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

6.9. Требованием к минимальной численности специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) является наличие по месту 
основной работы не менее чем двух таких специалистов, что соответствует 
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требованиям, минимально установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.  

6.10. Требования к минимальной численности специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов) у члена Союза, осуществляющего 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, дифференцируются с учетом технической 
сложности и потенциальной опасности таких объектов и устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

6.11. Требования к членам Союза, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, дифференцированные с учетом технической сложности и 
потенциальной опасности таких объектов, установленные во внутренних 
документах Союза, полностью совпадают с требованиями,  установленными в 
соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации. 

6.12. Квалификационные требования к руководителям и работникам членов 
Союза, указанным в пунктах 6.2. – 6.4. настоящего Положения, установлены в 
квалификационных стандартах Союза «СтройСвязьТелеком». К этим 
требованиям относятся:  

6.5.4. требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком», 
предусматривающие квалификационные требования к индивидуальному 
предпринимателю, а также руководителю юридического лица, самостоятельно 
организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства;  

6.5.5. требования к специалистам по организации строительства (главным 
инженерам проекта); 

6.5.6. требования к членам Союза «СтройСвязьТелеком», 
предусматривающие квалификационные требования к иным работникам 
индивидуального предпринимателя и юридического лица, в том числе, 
требования к характеристикам квалификации (требуемые уровень знаний и 
умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), 
необходимой работникам для осуществления трудовых функций по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

6.13. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя 
юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
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также работников индивидуального предпринимателя и юридического лица, в 
том числе лиц, организующих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должна соответствовать 
положениям соответствующих профессиональных стандартов.  

6.14. В соответствии со стандартами на процессы выполнения работ, 
утвержденными Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), при 
выполнении этих работ членами Союза, к таким членам Союза могут 
предъявляться дополнительные требования, предусмотренные стандартами:  

 предусматривающие количественные требования к работникам 
индивидуального предпринимателя и юридического лица; 

 предусматривающие наличие у юридического лица и 
индивидуального предпринимателя принадлежащего им на праве собственности 
или ином законном основании имущества, в том числе зданий и помещений, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

20. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных 
целевых взносов 

7.6. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых 
взносов и порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением и могут 
быть изменены путем внесения изменений в настоящее Положение. 

7.7. Вступительный взнос - это обязательный разовый, единовременный целевой 
денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при приеме в члены Союза «СтройСвязьТелеком», решение 
об уплате и размерах которого принято Общим собранием членов  Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

7.2.5. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета 
на расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» или наличными денежными 
средствами в кассу Союза. При этом датой уплаты вступительного взноса 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза 
«СтройСвязьТелеком» или внесения наличных денежных средств в кассу Союза. 

7.2.6. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих 
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дней со дня получения уведомления о приеме в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

7.2.7. Уплата вступительного взноса, обязательность и размеры которого 
определены Общим собранием членов Союза, является обязательным условием 
для вступления в силу решения Совета Союза о приеме в члены Союза и 
внесения сведений в Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком». 

7.2.8. Размер вступительного взноса является единым для всех членов СРО. 

7.8. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос 
члена Союза «СтройСвязьТелеком», который направляется на обеспечение 
деятельности Союза по достижению уставных целей и реализации уставных 
задач и функций Союза «СтройСвязьТелеком». 

7.9. Размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания 
членов Союза «СтройСвязьТелеком» и является единым для всех членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» 

7.3.4. Членские взносы уплачиваются каждым членом Союза не позднее 10 
(десятого) числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 
июля, 10 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» или внесения наличных денежных 
средств в кассу Союза. При этом датой уплаты членского взноса считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Союза «СтройСвязьТелеком» 
или дата внесения наличных денежных средств в кассу Союза. 

7.3.5. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, установленных 
пунктом 7.3.4 настоящего Положения (авансовым платежом). 

7.3.6. Вне зависимости от даты принятия Советом Союза решения о приеме 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Союза 
«СтройСвязьТелеком» членский взнос уплачивается в полном размере за тот 
месяц, в котором принято решение о принятии в члены Союза. Вне зависимости 
от даты прекращения членства в Союзе «СтройСвязьТелеком», членский взнос 
уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об 
исключении из членов Союза «СтройСвязьТелеком» или поступило заявление от 
члена Союза о добровольном прекращении членства в Союзе 
«СтройСвязьТелеком». 

7.10. Иные взносы членов в Союз «СтройСвязьТелеком» должны иметь только 
целевой характер, то есть дополнительно к членским взносам, и должны быть 
направлены на обеспечение деятельности Союза по достижению уставных целей 
и реализации уставных задач и функций Союза «СтройСвязьТелеком», 
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приоритетных направлений деятельности Союза. Целевые взносы 
подразделяются на обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы 
должны устанавливаться Общим собранием членов СРО на периодической и 
(или) единовременной основе. 

7.4.3. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком», в том числе дополнительный целевой взнос в случае 
восполнения компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком», уплачиваются в соответствии с Положением о 
компенсационном фонде возмещения вреда. 

7.4.4. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком», в том числе дополнительный 
целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком», уплачиваются в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «СтройСвязьТелеком». 

21. Основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой 
организации 

8.12. Членство в Союзе «СтройСвязьТелеком» прекращается по основаниям и в 
случаях: 

1) добровольного выхода члена Союза из состава членов Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

2) исключения из членов Союза по решению Союза «СтройСвязьТелеком» 
по основаниям, указанным в части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
РФ; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Союза или 
ликвидации юридического лица - члена Союза; 

4) присоединения Союза «СтройСвязьТелеком» к другой 
саморегулируемой организации; 

5) по иным основаниям и в случаях, которые указаны в ст. 57.7. 
Градостроительного кодекса РФ и в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

8.13. Член Союза «СтройСвязьТелеком» вправе в любое время выйти из состава 
членов Союза по своему усмотрению, при этом он обязан подать в Союз 
«СтройСвязьТелеком» заявление о добровольном прекращении членства в 
Союзе. Членство в Союза «СтройСвязьТелеком» прекращается со дня 
поступления в Союз подписанного уполномоченным лицом заявления члена 
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Союза «СтройСвязьТелеком» о добровольном прекращении членства в Союзе. К 
указанному заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
указанного заявления (доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания  
заявления самим индивидуальным предпринимателем; 

2) в случае, если законом и (или) учредительными документами 
юридического лица - члена Союза установлен порядок принятия решения о 
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
предусматривающий принятие соответствующего решения органами управления 
юридического лица - члена Союза, к заявлению о добровольном прекращении 
членства в Союзе должна быть приложена копия такого решения. Указанная 
копия заверяется уполномоченным лицом юридического лица и печатью 
юридического лица.  

В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном прекращении 
членства в Союзе «СтройСвязьТелеком» указанных в настоящем пункте 
документов (при необходимости их наличия), заявление о выходе из Союза 
считается не поступившим в Союз «СтройСвязьТелеком». 

8.14. Союз «СтройСвязьТелеком» в день поступления заявления члена Союза о 
добровольном прекращении его членства в Союзе, вносит в Реестр членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» сведения о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в Союзе «СтройСвязьТелеком». 

8.15. Союз «СтройСвязьТелеком» в течение трех дней со дня поступления 
указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его 
поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление об 
этом. 

8.16. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» индивидуального предпринимателя или юридического 
лица при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 
органов государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Союза требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда; 
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3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
Союза требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей, стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», настоящего 
Положения, Положения о контроле Союзе «СтройСвязьТелеком» за 
деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов; 

4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Союз 
членских взносов, неуплата иных обязательных целевых взносов или 
неоднократное нарушение срока оплаты в Союз иных обязательных целевых 
взносов, в отношении которых установлена оплата по частям; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда Союза «СтройСвязьТелеком» в установленный срок в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«СтройСвязьТелеком»; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком» в 
установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком»; 

7) присоединение Союза «СтройСвязьТелеком» к другой 
саморегулируемой организации; 

8) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

8.17. Решение об исключении из членов Союза индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается Советом Союза. 

8.18. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 
Советом Союза решения об исключении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица из членов Союза, Союз уведомляет в письменной форме об 
этом: 

1) лицо, членство которого в Союзе «СтройСвязьТелеком» прекращено; 

2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

8.19. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения 
соответствующих сведений в Реестр членов Союза «СтройСвязьТелеком». 
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8.20. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

8.21. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в Союзе «СтройСвязьТелеком» такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение 
одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 
организации. 

8.22. Решение Союза «СтройСвязьТелеком» об исключении из членов Союза, 
перечень оснований для исключения из членов Союза, установленный 
настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд.  

22. Заключительные положения 

9.4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, 
решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 
по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее, 
чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

9.5. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее 
Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза 
«СтройСвязьТелеком» в сети “Интернет”, а также направлению на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 
документов), подписанных Генеральным директором Союза с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

9.6. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза 
«СтройСвязьТелеком». В случае если законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза «СтройСвязьТелеком»  
установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза «СтройСвязьТелеком». 
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Приложение 1 
 

На бланке организации 

с указанием  исх. №  и  даты 

  

В Общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей – Союз 

строителей объектов связи и 
информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком» 
(далее – саморегулируемая организация) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о приеме в члены саморегулируемой организации 

 
Юридическое лицо/ИП  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса) 

почтовый адрес  
просит принять в члены саморегулируемой организации. 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 
саморегулируемой организации: 
Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            
  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
ОГРН               

         

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 
 

Телефон:  Факс:  

Адрес электронной почты (e-mail):  

Адрес сайта в сети Интернет: 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору составляет:   
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Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный 
фонд возмещения 

вреда, в рублях 

Необходимый 
уровень 

(отметить знаком 
«V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 

 
100 000  

Второй не превышает          
500 миллионов 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 1 500 000  

Четвертый Не превышает      
10 миллиардов 2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000  
  

Настоящим заявляем о намерении принимать/не  принимать участие (нужное 
подчеркнуть) в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является 
обязательным, с уровнем ответственности:  

(Таблица заполняется только в случае намерения заявителя принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков) 

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств всем по 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 
уровень 

(отметить знаком 
«V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 200 000  

Второй не превышает         
500 миллионов 2 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 4 500 000  

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 7 000 000  

Пятый 10 миллиардов 
и более 25 000 000  

 
В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 

отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия 
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требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять 
саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного 
документа в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего 
за днем наступления таких событий. 

Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение 
семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой 
организации. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 
С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи 

настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  
  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах. 
   
  

     
(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 
                     М.П. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает Стандарты и 
правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - 
Стандарты и правила), под которыми понимаются требования к 
осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, 
обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации 
(ч.2 ст. 4 ФЗ о СРО). 

1.2 Настоящие Стандарты и правила Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей – Союз строителей объектов связи и 
информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (Союз 
«СтройСвязьТелеком») устанавливают основы и принципиальные правила 
предпринимательской и профессиональной деятельности при осуществлении 
деятельности по строительству объектов капитального строительства членами 
Союза «СтройСвязьТелеком» на территории Российской Федерации.  

1.3 Настоящие Стандарты и правила дополняют нормы и правила, 
установленные законодательством о градостроительной деятельности. 
Положения настоящих Стандартов и правил не должны толковаться как 
предписывающие или допускающие совершение действий, противоречащих 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  

1.4 Действие настоящих Стандартов и правил распространяется на 
руководителей, работников и иных специалистов членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» (далее – Союз, саморегулируемая организация), а также 
на саму саморегулируемую организацию, органы управления и работников 
Союза. 

1.5 Настоящие Стандарты и правила Союза «СтройСвязьТелеком»  
разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (с изменениями), Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» (с изменениями), а также требованиями 
Устава Союза и внутренних нормативных документов Союза 
«СтройСвязьТелеком». 

1.6 Настоящие Стандарты и правила Союза принимаются Общим собранием 
членов саморегулируемой организации и вступают в силу со дня внесения 
сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года. 
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1.7 Стандарты и правила Союза должны соответствовать федеральным 
законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым 
актам. Стандартами и правилами Союза «СтройСвязьТелеком» могут 
устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или 
профессиональной деятельности определенного вида (ч.3 ст.4 ФЗ о СРО). 

1.8 Стандарты и правила Союза «СтройСвязьТелеком» должны 
соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт 
интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов 
Совета саморегулируемой организации (ч.6 ст.4 ФЗ о СРО). 

1.9 Стандарты и правила Союза должны устанавливать запрет на 
осуществление членами Союза деятельности в ущерб иным субъектам 
предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны 
устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, 
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб 
потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих 
ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой 
репутации саморегулируемой организации (ч.7 ст.4 ФЗ о СРО). 

1.10 Настоящие Стандарты и правила дополняют нормы и правила, 
установленные законодательством о градостроительной деятельности. 
Положения настоящих Стандартов и правил не должны толковаться как 
предписывающие или допускающие совершение действий, противоречащих 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  

1.11 Основными задачами Стандартов и правил Союза являются: 

- установление в области осуществления строительства образцовых 

правил этики и профессионального поведения членов Союза, их специалистов 

во взаимоотношениях друг с другом, с инвесторами и заказчиками, прочими 

потребителями работ и услуг, с контролирующими органами и другими 

участниками инвестиционно-строительного процесса и градостроительной 

деятельности; 

- поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма 

членов Союза, их специалистов в сфере осуществления строительства, 

обеспечение престижности профессиональной принадлежности; 
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- обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций 

и обязательств членов Союза и их специалистов перед обществом, 

государством, заказчиком и коллегами по профессии.  

1.12 Положения настоящих Стандартов и правил основываются на 
соблюдении следующих основных принципов профессионализма в 
градостроительной деятельности: 

 качественное выполнение членами Союза и их специалистами работ в 
объемах и в сроки, которые соответствуют нормативным требованиям и 
условиям проведения работ; 

 члены Союза и специалисты в своей профессиональной деятельности 
должны полностью проявлять свои профессиональные знания и умения с 
максимальной добросовестностью и ответственностью; 

 члены Союза и их специалисты должны принимать на себя 
обязательства добросовестного выполнения профессионального долга 
(производства работ, оказания услуг), применяя свои специальные знания и 
умения, опыт и навыки. 

1.13 Соблюдение настоящих Стандартов и правил членами Союза должно 
рассматриваться в качестве одного из основных критериев при определении 
соответствия члена Союза условиям членства в Союзе «СтройСвязьТелеком».  

2. Требования к осуществлению предпринимательской или 
профессиональной деятельности 

2.1. Предпринимательская и профессиональная деятельность членов Союза 
может осуществляться только специалистами, имеющими уровень 
образования и специальность по образованию, требуемые стандартами (в том 
числе квалификационными стандартами Союза) и другими нормативными 
документами, и доказавшими на практике умение применять свои 
специальные знания и навыки. 

2.2. Под специалистами для целей настоящих Стандартов и правил Союза 
следует понимать работников членов Союза, руководителей, иных 
сотрудников и специалистов, прямо или косвенно участвующих в 
производстве строительных работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда. 

2.3. Член Союза и его специалисты ответственны перед законом. Они обязаны 
соблюдать требования действующего законодательства, обязательные 



 
 

- 231 - 

требования государственных стандартов, стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, утвержденных Ассоциацией «Национальное 
объединение строителей» (Приложение 1), технических регламентов, 
строительных норм и правил, других нормативных актов в области 
градостроительной деятельности. Член Союза и его специалисты обязаны 
отказаться от проведения работ по соглашению, заключенному с заказчиком, в 
случае выявления нарушения требований действующего законодательства и 
нормативных актов.  

2.4. Член Союза и его специалисты ответственны за соблюдение обязательств 
перед заказчиком (работодателем, руководителем работ), обеспечивая 
выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ. 
Профессиональной обязанностью специалистов является стремление к 
рациональности, экономичности, эффективности и безопасности выполнения 
работ, соблюдение утвержденного бюджета (сметы), а также качества работ.  

2.5. Член Союза и его специалисты ответственны перед своей профессией. 
Своими действиями они должны способствовать повышению авторитета и 
социальной значимости профессии. Специалист не должен допускать 
дискредитации профессии за счет некачественного выполнения работ или 
невыполнения обязательств, которые могут привести к нанесению 
материального и морального вреда обществу, государству, заказчику и 
потребителям результатов градостроительной деятельности. Член Союза и его 
специалисты не должны допускать неадекватных или недостойных размеров 
оплаты своих услуг. Необоснованно низкая оплата труда члена Союза и его 
специалистов подрывает как их собственный авторитет, так и социальную 
значимость профессии строителя.  

2.6. Член Союза и его специалисты ответственны перед своими коллегами по 
профессии. Честное и беспристрастное мнение коллег о конкретном 
специалисте должно учитываться при оценке его квалификации и допуска к 
градостроительной деятельности. Специалисты должны поддерживать коллег 
по профессии, обеспечивать условия для их эффективного труда и повышения 
профессионального уровня. Специалисты должны стремиться к позитивному 
сотрудничеству и обмену опытом с коллегами. Специалисты обязаны 
постоянно повышать свой профессиональный уровень, овладевать новыми 
знаниями и навыками по специальности, по смежным профессиям, а также 
знаниями в области информатики и вычислительной техники, в экономике, 
юриспруденции и др., необходимых для качественного и безопасного 
выполнения работ. 
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2.7. Член Союза и его специалисты не должны принимать на себя 
обязательства перед заказчиками и прочими потребителями работ, которые 
они очевидно не смогут выполнить вследствие недостаточности 
квалификации, опыта или материально-технической базы. 

2.8. Член Союза и его специалисты должны придерживаться этических норм 
поведения в обществе, общепринятых правил служебных отношений на 
производстве (в организации, на предприятии, в учреждении), а также во 
взаимоотношениях с Союзом, его сотрудниками и прочими членами Союза.  

2.9. Осуществление профессиональной деятельности специалиста в 
строительстве должно базироваться на нормативных требованиях к его 
специальному образованию и практическому опыту, которые должны 
оцениваться в ходе подготовки, аттестации, оценки квалификаций 
специалистов в соответствии с действующим на территории Российской 
Федерации законодательством и внутренними документами Союза.  

2.10. Профессиональная деятельность членов Союза и их специалистов 
должна основываться на устанавливаемых законодательством: 

 договорных отношениях между сторонами - участниками 
инвестиционно-строительного процесса, представляемых в качестве 
юридических и физических лиц; 

 требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной 
конкуренции и рекламы; 

 гарантиях качества продукции и услуг, а также возмещения ущерба от 
некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств; 

 требованиях обеспечения справедливой оплаты труда специалистов, 
методы установления которой должны, в целом, соответствовать мировой 
практике. 

2.11. Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность за 
выполнение этих обязанностей возлагаются на члена Союза и его 
специалистов в результате юридического оформления соглашения (договора 
подряда, соглашения, контракта и т.п.) с заказчиком (инвестором, 
работодателем, генеральным подрядчиком и пр.) о проведении работ или 
оказании услуг в области осуществления строительства. Пределы 
профессиональных обязательств и ответственности должны быть тщательно и 
пунктуально оговорены в договорных соглашениях в целях разделения 
ответственности между сторонами за возникновение возможных убытков и 
ущерба.  
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2.12. При заключении соглашения на производство строительных работ или 
оказании сопутствующих услуг член СРО и его специалисты обязаны 
объективно и исчерпывающе информировать заказчика о своих возможностях 
и пределах профессиональной ответственности. Недопустимо предпринимать 
действия по материальной заинтересованности заказчика, должностных лиц в 
заключение договора (соглашения), при выполнении, рассмотрении и 
принятии конечных результатов работы или услуг. Члены Союза должны 
соблюдать законодательство по противодействию и борьбе с коррупцией. 

2.13. Профессиональным долгом члена Союза и его специалистов является 
стремление к достижению максимального качества выполнения работ или 
оказания услуг. Обязанностью является достижение настолько высокого 
уровня качества, насколько это возможно в конкретных условиях проведения 
работ и выполнения соответствующего договора, соглашения. В этих целях 
должны использоваться прогрессивные формы организации, методы и 
технологии, которые обеспечивают результаты деятельности на уровне 
лучших отечественных образцов и мировых стандартов качества.  

2.14. Если член Союза и его специалисты в соответствии с заключенным 
соглашением действует в качестве представителя (посредника, доверенного 
лица) заказчика, они обязаны, соблюдая законные интересы заказчика в 
отношениях с другими участниками инвестиционного процесса, выносить 
профессиональные добросовестные и беспристрастные решения, не давая 
предпочтения какой-либо стороне.  

2.15. Член Союза принимает на себя соответствующие, установленные 
законодательством, правовые обязательства и ответственность за 
привлеченных специалистов. Условия найма специалистов должны 
отражаться в письменной форме: контракт, договор, трудовое соглашение. 

2.16. Член Союза обязан: 

 быть социально-ориентированным работодателем; 

 принимать участие в программах пенсионной и социальной поддержки 
своих работников, медицинского страхования; 

 соблюдать установленный режим труда, охраны труда, правила 
техники безопасности и санитарные нормы; 

 заботиться о морально-психологическом состоянии трудового 
коллектива, так как от этого зависит качество выполнения работ и прочих 
обязательств по договорам подряда. 
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2.17. Члену Союза запрещается объединяться с другими лицами для участия в 
деятельности, которая ограничивает возможности своих коллег по профессии, 
поддерживает монополизм или направлена против добросовестной 
конкуренции на рынке соответствующей продукции и услуг. Это исключает 
вступление члена Союза в официально оформленные или нелегальные и 
негласные соглашения для: 

 бойкота каких-либо клиентов, заказчиков, конкурирующих 
организаций, предприятий и других специалистов в целях ограничения выбора 
потребителя без обеспечения конкуренции; 

 ограничения свободной конкуренции конкретной продукции, в том 
числе соглашения о разделении заказчиков, клиентов или рынков; 

 ограничения в информации о проводимых конкурсах и в доступе к 
участию в открытых конкурсных торгах (тендерах) подряда; 

 установления обязательных прейскурантов цен (т.е. фиксированных, а 
не определяемых в результате конкурса) на выполнение работ, услуг и 
продукций, фиксированных размеров заработной платы и гонораров для 
специалистов, а также использования демпинга цен; 

 сбора и использования конфиденциальной информации о 
конкурирующих организациях, предприятиях и отдельных специалистах в 
целях осуществления их дискредитации и недобропорядочной конкуренции на 
рынке строительных работ и услуг.  

2.18. Член Союза и его специалисты должны предусматривать при 
оформлении договоров и прочих соглашений и документов положения, 
направленные на защиту своих и чужих авторских прав и прав на 
используемую интеллектуальную собственность. В договорах рекомендуется 
предусматривать, на какой объем реализации передается заказчику авторское 
право специалиста (автора проекта, держателя «ноу_хау», обладателя 
лицензии или патента и др.), а также указывать на запрещение использовать 
интеллектуальную собственность в иных, не предусмотренных соглашением 
случаях и масштабах. Член Союза обязан соблюдать авторское право. 

2.19. Член Союза и его специалисты несут ответственность за соблюдение 
принятых обязательств и за качество выполнения работ и оказания 
профессиональных услуг без упущений и проявлений халатности. Член Союза 
и его специалисты должны обеспечить заказчику гарантию полного и 
качественного выполнения своих профессиональных обязанностей, которые 
предусматриваются соответствующим соглашением на выполнение работ или 
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оказание услуг. Условия гарантийных обязательств и порядок возмещения 
ущерба заказчика от ошибок, небрежности и иных упущений следует 
отражать в соответствующих положениях договорной документации.  

2.20. Член Союза и его специалисты должны проявлять принципиальную и 
разумную требовательность в оценке коллег по выполнению ими своих 
профессиональных обязанностей. Член Союза обязан отказать в ходатайстве 
или выдаче положительной характеристики (рекомендации) 
заинтересованному лицу – работнику, иному специалисту, коллегам по 
профессии (например, соисполнителям работ или субподрядчикам), если 
последние известны члену Союза в качестве недостаточно профессионально 
образованных, квалифицированных, ответственных, не имеющих достаточных 
навыков и практического опыта для выполнения соответствующих функций, 
работ или услуг. Вознаграждение за положительные рекомендации запрещено. 

2.21. Профессиональной обязанностью членов Союза и их специалистов 
является тщательное оформление и обеспечение сохранности научно-
технической, организационно-методической и другой документации, 
разрабатываемой по условиям соглашения с заказчиком. Также подлежат 
обязательному оформлению, регистрации и сохранению не менее 10 (десяти 
лет), если более длительный срок не предусмотрен действующим 
законодательством, договорная и организационно-распорядительная 
документация по каждому соглашению, соответствующие финансовые 
документы, документы согласования и утверждения, деловая переписка и пр. 
документированные сведения, связанные с исполнением обязательств по 
договорам подряда. 

3. Ответственность членов Союза 

3.1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза 
«СтройСвязьТелеком» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная 
комиссия Союза в случаях, установленных в Положении о мерах 
дисциплинарного воздействия и в Положении о Дисциплинарной комиссии 
Союза «СтройСвязьТелеком», вправе принять решение о применении 
следующих мер дисциплинарного воздействия за нарушение настоящих 
Стандартов и правил: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить 
выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 
нарушений; 

2) вынесение члену Союза предупреждения; 



 
 

- 236 - 

3) наложение на члена Союза штрафа (не более 500.000 (пятисот тысяч) 
рублей); 

4) приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

5). рекомендация Совету Союза об исключении лица из членов Союза, 
подлежащая рассмотрению Советом Союза. 

3.2. Решения, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 3.1. настоящих 
Стандартов и правил, принимаются большинством голосов членов 
Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия 
указанным органом. Решение, предусмотренное подпунктом 5 пункта 3.1. 
настоящих Стандартов и правил, может быть принято не менее чем 75% 
(семьюдесятью пятью процентами) голосов членов Дисциплинарной 
комиссии. 

3.3. Член Союза, в отношении которого применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
имеет право продолжить соответственно строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до 
принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

3.4. Союз «СтройСвязьТелеком» в течение двух рабочих дней со дня 
принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет в форме 
документов на бумажном носителе или в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид 
которой определяется саморегулируемой организацией в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации и правилами 
саморегулируемой организации, копии такого решения члену Союза, а также 
лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение, если 
привлечение к ответственности стало итогом рассмотрения соответствующей 
жалобы. 

3.5. Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, 
предусмотренного подпунктом 5 пункта 3.1. настоящих Стандартов и правил, 
могут быть обжалованы членами саморегулируемой организации в Совет 
саморегулируемой организации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
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момента получения от СРО соответствующего уведомления о привлечении к 
ответственности (применении меры дисциплинарного воздействия). 

3.6. Решение саморегулируемой организации о применении меры 
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом СРО, в 
отношении которого принято это решение, в арбитражном суде.  

3.7. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в 
результате наложения на члена СРО штрафа, подлежат зачислению в 
компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации. 

4. Страхование 

4.1. Союзом «СтройСвязьТелеком» могут быть разработаны и утверждены 
стандарты и правила: 

1) о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, об условиях такого страхования; 

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами Союза 
условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования 
(для договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения). 

4.2. Вопросы страхования членами Союза своей ответственности 
раскрываются в отдельных внутренних документах – стандартах и правилах 
Союза – Требованиях к страхованию, при необходимости принимаемых 
Общим собранием членов Союза. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Стандарты и правила принимаются Общим собранием членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» и вступают в силу со дня внесения сведений о 
них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии 
со статьей 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Изменения в Положение о Совете Союза вносятся по представлению 
Совета Союза путем принятия Общим собранием Положения в новой 

редакции.
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ   
действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, подлежащих обязательному контролю 
Союзом «СтройСвязьТелеком» за их соблюдением членами Союза 

(Перечень) 
Примечания: 

1. Требования положений стандартов НОСТРОЙ, включенных в Перечне в 
раздел «Исключения», не являются обязательными для соблюдения 
саморегулируемыми организациями и их членами. 

2. В случае внесения дополнений и изменений в Перечень действующих 
стандартов НОСТРОЙ, актуальный Перечень в обязательном порядке 
размещается на официальных сайтах НОСТРОЙ (www.nostroy.ru) и 
Союза «СтройСвязьТелеком» (www.srocom.ru). 

№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

5. Стандарты на инженерные сети и системы: 

1.  

6. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Монтаж и 
пусконаладка испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков 
бытовых систем кондиционирования в 
зданиях и сооружениях. 

7. СТО 
НОСТРОЙ 2.23.1-2011 8.  

2.  

9. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Вентиляция и 
кондиционирование.  Испытание и наладка 
систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 

10. СТО 
НОСТРОЙ 2.24.2-2011  

11. За 
исключением 
разделов 12 

3.  

12. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем 
отопления, горячего и холодного 
водоснабжения. Общие технические 
требования. 

13. СТО 
НОСТРОЙ 2.15.3-2011  14.  

4.  

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем 
локального управления. Монтаж, 
испытания и наладка. Требования, 
правила и методы контроля 

15. СТО НОСТРОЙ 
2.15.8-2011 

16. За 
исключением раздела 
11 

5.  

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, 
испытания и наладка. Требования, 
правила и методы контроля 

17. СТО НОСТРОЙ 
2.15.9-2011 

18. За 
исключением 
разделов 12, 13 

6.  Инженерные сети зданий и сооружений 19. СТО НОСТРОЙ 20. За 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

внутренние. Системы охранно-пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией, системы 
контроля и управления доступом, 
системы охранные телевизионные. 
Монтажные, пусконаладочные работы и 
ввод в эксплуатацию 

2.15.10-2011 исключением раздела 
7 

7.  

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Теплоизоляционные работы 
для внутренних трубопроводов зданий и 
сооружений. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ  

21. СТО НОСТРОЙ 
2.12.69-2012 

22. За 
исключением раздела 
9 

8.  

Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, 
водоотведения и водяного 
пожаротушения  

23. СТО 
НОСТРОЙ/НОП  
24. 2.15.71-2012 

25.  

9.  

Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и 
диспетчеризации  

26. СТО 
НОСТРОЙ/НОП  
27. 2.15.72-2012 

28.  

10.  

29. Трубопроводы тепловых сетей. 
Защита от коррозии. Технические 
требования, правила и контроль выполнения 
работ 

30. СТО НОСТРОЙ 
2.18.116-2013 

31. За 
исключением 
разделов 5, 7, 9 

11.  

Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и 
сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 1. 
Общие требования 

32. СТО НОСТРОЙ 
2.15.129-2013  

33. За 
исключением раздела 
7 

12.  

34. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Электроустановки 
зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 2. 
Электропроводки. Внутреннее 
электрооборудование. Требования, правила 
и контроль выполнения 

35. СТО НОСТРОЙ 
2.15.130-2013 36.  

13.  

37. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. 
Автоматизированные системы 
коммерческого учета энергоресурсов 
(тепловой энергии, воды). Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

38. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.15.144-2014 

39. За 
исключением 
разделов 4-11 

14.  

40. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. 
Автоматизированные системы управления 
отопительными котельными мощностью до 
150 МВт, работающими на газообразном и 
(или) жидком топливе. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 

41. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.15.145-2014 

42. За 
исключением 
разделов 5, 10 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

выполнения, требования к результатам работ 

15.  

43. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. 
Автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты. Правила проектирования 
и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ  

44. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.15.146-2014 

45. За 
исключением 
разделов 5, 9 

16.  

46. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы 
газовоздушных трактов котельных 
установок мощностью до 150 МВт. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

47. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.23.147-2014 

48.  

17.  

49. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Электроустановки 
зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 3. 
Низковольтные комплектные устройства. 
Приборы учета электроэнергии. Системы 
заземления, уравнивая потенциалов и 
молниезащиты. Требования, правила и 
контроль выполнения 

50. СТО 
НОСТРОЙ  
51. 2.15.152-2014 

52.  

18.  

53.  Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Огнестойкие 
воздуховоды. Правила проектирования и 
монтажа, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 

54. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.15.162-2014 

55. За 
исключением 
разделов 4, 7, 8 

19.  

56. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы 
кондиционирования с переменным расходом 
хладагента. Правила проектирования и 
монтажа, контроль выполнения, требования 
к результатам работ 

57. СТО 
НОСТРОЙ/НОП 
2.15.163-2014 

58. За 
исключением раздела 
4 

20.  

59. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство 
холодильных центров. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

60. СТО НОСТРОЙ 
2.23.164-2014 

61. За 
исключением раздела 
5 

21.  

62. Инженерные сети наружные. Монтаж 
подземных водопроводов и трубопроводов 
напорной канализации из труб из 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 

63. СТО НОСТРОЙ 
2.16.165-2014 

64. За 
исключением 
разделов 5-7, 16 

22.  

65. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство 
теплонасосных систем теплохладоснабжения 
зданий. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 

66. СТО НОСТРОЙ 
2.23.166-2014 

67. За 
исключением 
разделов 5, 6, 11 

23.  

68. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы 
электрического напольного отопления в 
жилых зданиях. Монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, контроль 

69. СТО НОСТРОЙ 
2.15.167-2014 

70. За 
исключением пункта 
4.3 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

выполнения, требования к результатам работ 

24.  

71. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Стационарные 
системы электрического отопления в жилых 
зданиях. Монтажные и пусконаладочные 
работы. Правила, контроль выполнения, 
требования к результатам работ 
72.  

73. СТО НОСТРОЙ 
2.15.168-2014 

74. За 
исключением пункта 
4.3 

25.  

75. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Техническое 
обслуживание и ремонт испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков 
бытовых систем кондиционирования 

76. СТО НОСТРОЙ 
2.23.169-2014 

77. За 
исключением раздела 
4 
78.  

26.  

79. Инженерные сети наружные. 
Автономные системы канализации с 
септиками и сооружениями подземной 
фильтрации сточных вод. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам 
работ. 

80. СТО НОСТРОЙ 
2.17.176-2015 

81. За 
исключением раздела 
5 

27.  

82. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем 
вентиляции и кондиционирования серверных 
помещений. Правила, контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

83. СТО НОСТРОЙ 
2.15.177-2015 

84. За 
исключением раздела 
5; пунктов 6.1-6.3, 
6.6, 7.1, 7.2 

28.  

85. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Прецизионные 
кондиционеры. Монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

86. СТО НОСТРОЙ 
2.15.178-2015 

87. За 
исключением пункта 
5.1 

29.  

88. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Фанкойлы. 
Монтажные и пусконаладочные работы. 
Правила, контроль выполнения, требования 
к результатам работ 

89. СТО НОСТРОЙ 
2.15.179-2015 

90. За 
исключением 
разделов 5 

30.  

91. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем 
вентиляции многоквартирных жилых 
зданий. Правила, контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

92. СТО НОСТРОЙ 
2.15.180-2015 

93. За 
исключением раздела 
5; Приложения Б 

31.  

94. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы 
холодоснабжения. Монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

95. СТО НОСТРОЙ 
2.15.181-2015 

96. За 
исключением пункта 
5.2 

32.  

97. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления подземных и 
крытых автостоянок. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

98. СТО НОСТРОЙ 
2.15.194-2016 

99. За 
исключением 
разделов 4-6 

33.  100. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. 

101. СТО НОСТРОЙ 
2.15.195-2016 

102. За 
исключением 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

Автоматизированные системы 
общедомового и поквартирного 
коммерческого учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

разделов 4, 5 

34.  

103. Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Повысительные 
насосные установки в системах 
водоснабжения жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к 
результатам работ 
104.  

105. СТО НОСТРОЙ 
2.15.200-2016 

106. За 
исключением 
разделов 4, 5 

107. Стандарты на промышленные печи, дымовые и вентиляционные трубы, тепловые 
агрегаты: 

35.  

108. Промышленные печи и тепловые 
агрегаты. Строительство, реконструкция, 
ремонт. Выполнение, контроль выполнения 
и приемка работ 

109. СТО НОСТРОЙ 
2.31.5-2011  

110. За 
исключением раздела 
13 

36.  

Промышленные дымовые и 
вентиляционные трубы. Строительство, 
реконструкция, ремонт. Выполнение, 
контроль выполнения и сдача работ 

111. СТО НОСТРОЙ 
2.31.11-2011 

112. За 
исключением пункта 
10.1 

37.  

Промышленные печи и тепловые 
агрегаты.  Проведение и контроль 
выполнения пусконаладочных работ 
 
 

113. СТО НОСТРОЙ 
2.31.12-2011 114.  

115. Стандарты по организации строительного производства: 

38.  Организация строительного 
производства. Общие положения 

116. СТО НОСТРОЙ 
2.33.14-2011 

117. За 
исключением 
разделов 4, 5, 7, 9 

39.  

Организация строительного 
производства. Подготовка и 
производство строительных и 
монтажных работ 

118. СТО НОСТРОЙ 
2.33.51-2011 
119.  

120. За 
исключением 
пунктов 4.1-4.6, 5.6, 
5.7; Приложения А 

40.  

Организация строительного 
производства. Организация 
строительной площадки. Новое 
строительство 

121. СТО НОСТРОЙ 
2.33.52-2011 122.  

41.  
Организация строительного 
производства. Снос (демонтаж) зданий и 
сооружений 

123. СТО НОСТРОЙ 
2.33.53-2011 

124. За 
исключением 
разделов 9, 10, 11 

42.  

125. Организация строительного 
производства. Капитальный 
многоквартирных домов ремонт без 
отселения жильцов. Правила производства 
работ. Правила приемки и методы контроля. 

126. СТО НОСТРОЙ 
2.33.120-2013 127.  

43.  128. Организация строительного 
производства при строительстве сооружений 

129. СТО НОСТРОЙ 
2.33.199-2016 130.  
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

и объектов связи 
131. Стандарты на сварочные работы: 

44.  

Сварочные работы. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 
 

132. СТО НОСТРОЙ 
2.10.64-2012 

133. За 
исключением 
разделов 4, 6, 13 

134. Стандарты на фасадные системы: 

45.  

135. Фасадные системы. Системы 
фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Правила 
производства работ. Требования к 
результатам и система контроля 
выполненных работ 

136. СТО НОСТРОЙ 
2.14.7-2011  

137. За 
исключением раздела 
6 

46.  

138. Навесные фасадные системы с 
воздушным зазором. Работы по устройству. 
Общие требования к производству и 
контролю работ. 

139. СТО НОСТРОЙ 
2.14.67-2012 140.  

47.  

Системы фасадные. Устройство 
навесных светопрозрачных фасадных 
конструкций. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

141. СТО НОСТРОЙ 
2.14.80-2012 

142. За 
исключением раздела 
4 

48.  

143. Системы фасадные 
теплоизоляционные штукатурные с 
шарнирными анкерами. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

144. СТО НОСТРОЙ 
2.14.95-2013 

145. За 
исключением раздела 
8 

49.  

146. Системы фасадные. Навесные 
фасадные системы с воздушным зазором. 
Монтаж анкерных креплений. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

147. СТО НОСТРОЙ 
2.14.96-2013 148.  

50.  

149. Фасады. Облицовка поверхности 
наружных стен камнем природным и 
искусственным. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

150. СТО НОСТРОЙ 
2.14.132-2013 151.  

152. Стандарты на железобетонные сборно-монолитные конструкции: 

51.  

Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. Стены и перекрытия с 
пространственным арматурным 
каркасом. Правила выполнения, приемки 
и контроля монтажных, арматурных и 
бетонных работ 

153. СТО НОСТРОЙ 
2.7.16-2011 154.  

155. Стандарты на монолитные бетонные и железобетонные конструкции: 

52.  

Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные.  Технические 
требования к производству, правила и 
методы контроля качества 

156. СТО НОСТРОЙ 
2.6.54-2011 

157. За 
исключением 
разделов 4 

53.  158. Конструкции железобетонные. 159. СТО 160. За 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

Применение арматуры с повышенными 
эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА (класс Ан600С). 

НОСТРОЙ/НОП 
2.6.98-2014 

исключением 
разделов 4, 6; 
Приложения А 

54.  

161. Конструкции бетонные и 
железобетонные. Устройство 
водонепроницаемых конструкций. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

162. СТО НОСТРОЙ 
2.7.156-2014 

163. За 
исключением раздела 
5 

55.  

164. Конструкции строительные 
железобетонные. Соединение металлической 
стержневой арматуры методом 
механической опрессовки. Правила и 
контроль выполнения, требования к 
результатам работ 

165. СТО НОСТРОЙ 
2.6.175-2015 166.  

56.  

167. Конструкции железобетонные. 
Монтаж крупнопанельных зданий. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

168. СТО НОСТРОЙ 
2.7.211-2016 

169. За 
исключением раздела 
10; подпунктов 8.3.1-
8.3.3 

170. Стандарты на плиты перекрытий, ригели, балки, стропильные фермы и сборные 
колонны: 

57.  

Конструкции железобетонные. Монтаж 
сборных плит покрытий и перекрытий. 
Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ. 

171. СТО НОСТРОЙ 
2.7.55-2011 

172. За 
исключением раздела 
10 

58.  

Конструкции железобетонные. Монтаж 
сборных ригелей, балок перекрытий и 
покрытий, стропильных балок, прогонов. 
Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ. 

173. СТО НОСТРОЙ 
2.7.56-2011 

174. За 
исключением 
разделов 4, 10 

59.  

Фермы стропильные сборные 
железобетонные для покрытий.  
Технические требования к монтажу и 
контролю их выполнения. 

175. СТО НОСТРОЙ 
2.7.57-2011 

176. За 
исключением 
разделов 4, 10 

60.  

Колонны сборные железобетонные 
многоэтажных зданий. 
Технические требования к монтажу и 
контролю их выполнения. 

177. СТО НОСТРОЙ 
2.7.58-2011 

178. За 
исключением 
разделов 4, 10 

61.  

179. Защита строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования. Перекрытия 
зданий и сооружений. Монтаж покрытия 
теплоизоляционного и огнезащитного. 
Правила производства работ. Требования к 
результатам и система контроля 
выполненных работ 
180.  

181. СТО НОСТРОЙ 
2.12.97-2013 

182. За 
исключением раздела 
8 

183. Стандарты по сооружению тоннелей, укреплению грунтов и прокладке подземных 
инженерных коммуникаций: 

62.  

Освоение подземного пространства. 
Прокладка подземных инженерных 
коммуникаций методом горизонтально 
направленного бурения 

184. СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011 

185. За 
исключением 
разделов 5-7, 13; 
пунктов 8.2, 11.4 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

63.  
Освоение подземного пространства. 
Укрепление грунтов инъекционными 
методами в строительстве 

186. СТО НОСТРОЙ 
2.3.18-2011 

187. За 
исключением 
разделов 5 

64.  

Освоение подземного пространства. 
Сооружение тоннелей 
тоннелепроходческими 
механизированными комплексами с 
использованием высокоточной обделки 

188. СТО НОСТРОЙ 
2.27.19-2011 

189. За 
исключением 
разделов 5, 9; 
пунктов 8.7, 9.1-9.10 

65.  

Освоение подземного пространства. 
Коллекторы для инженерных 
коммуникаций. Требования к 
проектированию, строительству, 
контролю качества и приемке работ. 

190. СТО НОСТРОЙ 
2.16.65-2012 

191. За 
исключением 
разделов 4, 5 

66.  

Освоение подземного пространства. 
Коллекторы и тоннели канализационные. 
Требования к проектированию, 
строительству, контролю качества и 
приемке работ. 

192. СТО НОСТРОЙ 
2.17.66-2012 

193. За 
исключением 
разделов 4-9; 
Приложений А, Б 

67.  

194. Освоение подземного пространства. 
Гидроизоляция транспортных тоннелей и 
метрополитенов, сооружаемых открытым 
способом. Правила проектирования, 
производства и приемки работ 
195.  

196. СТО НОСТРОЙ 
2.27.123-2013  

197. За 
исключением 
разделов 5, 8 

68.  
198. Освоение подземного пространства. 
Микротоннелирование. Правила и контроль  
выполнения, требования к результатам работ 

199. СТО НОСТРОЙ 
2.27.124-2013 

200. За 
исключением 
разделов 5-7, 9, 13, 14 

69.  

201. Освоение подземного пространства. 
Конструкции транспортных тоннелей из 
фибробетона. Правила проектирования и 
производства работ 

202. СТО НОСТРОЙ 
2.27.125-2013  

203. За 
исключением 
разделов 5, 7, 10 

70.  
204. Освоение подземного пространства. 
Подводные тоннели. Правила и контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

205. СТО НОСТРОЙ 
2.27.127-2013 

206. За 
исключением 
разделов 5-8 

71.  

207. Освоение подземного пространства. 
Строительство подземных сооружений 
горным способом с применением обделок из 
набрызг-бетона. Правила производства 
работ, контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

208. СТО НОСТРОЙ 
2.27.128-2013 

209. За 
исключением 
разделов 5, 7, 11, 13;  
пунктов 8.2, 9.1 

72.  

210. Укрепление слабых грунтов 
органического происхождения методом 
глубинного смешивания. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

211. СТО НОСТРОЙ 
2.5.135-2013 212.  

73.  

213. Освоение подземного пространства. 
Устройство грунтовых анкеров, нагелей и 
микросвай. Правила и контроль выполнения, 
требования к результатам работ 
214.  

215. СТО НОСТРОЙ 
2.5.126-2013  

216. За 
исключением 
разделов 6, 7, 13 

74.  
217. Выполнение разбивочных работ на 
этапе строительства тоннелей различного 
назначения. Правила, контроль выполнения 

218. СТО НОСТРОЙ 
2.1.187-2015 219.  
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

и требования к результатам работ 
220. Стандарты на мелиоративные системы и сооружения, объекты 
сельскохозяйственного строительства: 

75.  

Мелиоративные системы и сооружения. 
Часть 2 Осушительные системы Общие 
требования по проектированию и 
строительству. 

221. СТО НОСТРОЙ 
2.33.21-2011 

222. За 
исключением 
разделов 4-15, 23, 24 

76.  

Мелиоративные системы и сооружения. 
Габионные противоэрозийные 
сооружения. Общие требования по 
проектированию и строительству. 

223. СТО НОСТРОЙ 
2.33.22-2011 

224. За 
исключением 
разделов 5, 7 

77.  

Объекты сельскохозяйственного 
строительства. Здания и помещения по 
производству молока, говядины и 
свинины. Монтаж технологического 
оборудования. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

225. СТО НОСТРОЙ 
2.23.137-2013 226.  

78.  

227. Объекты сельскохозяйственного 
строительства. Здания и помещения по 
производству продукции птицеводства 
(яйца, мясо бройлеров). Монтаж 
технологического оборудования. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

228. СТО НОСТРОЙ 
2.23.138-2013 229.  

79.  

230. Мелиоративные и 
водохозяйственные системы и сооружения. 
Разработка грунта при строительстве, 
реконструкции каналов оросительных 
систем. Правила и контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

231. СТО НОСТРОЙ 
2.3.139-2013 232.  

80.  

Мелиоративные и водохозяйственные 
системы и сооружения. Разработка 
грунта методом гидромеханизации. 
Правила и контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

233. СТО НОСТРОЙ 
2.3.140-2013 

234. За 
исключением 
разделов 10, 11 

81.  

235. Мелиоративные и 
водохозяйственные системы и сооружения. 
Строительство горизонтального закрытого 
дренажа на землях сельскохозяйственного 
назначения. Правила и контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

236. СТО НОСТРОЙ 
2.33.188-2016 

237. За 
исключением 
разделов 16, 17 

82.  

238. Мелиоративные и 
водохозяйственные системы и сооружения. 
Строительство польдерных систем. Правила 
и контроль выполнения, требования к 
результатам работ 

239. СТО НОСТРОЙ 
2.33.189-2016 

240. За 
исключением 
разделов 7, 8 

83.  

241. Мелиоративные и 
водохозяйственные системы и сооружения. 
Строительство оросительных 
трубопроводов. Правила и контроль 

242. СТО НОСТРОЙ 
2.33.190-2016 

243. За 
исключением 
разделов 15, 16; 
пунктов 5.1, 5.3 
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выполнения, требования к результатам работ 
244. Стандарты по дорожному строительству: 

84.  

245. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 1. 
«Механизация земляных работ при 
сооружении земляного полотна 
автомобильных дорог» 

246. СТО НОСТРОЙ 
2.25.23-2011 

247. За 
исключением пункта 
4.1 

85.  

248. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 2. «Работы 
отделочные и укрепительные при 
возведении земляного полотна» 

249. СТО НОСТРОЙ 
2.25.24-2011 250.  

86.  

251. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 3. «Работы 
земляные при отрицательной температуре 
воздуха (зимнее время)» 

252. СТО НОСТРОЙ 
2.25.25-2011 253.  

87.  

254. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 4. 
«Разработка выемок в скальных грунтах и 
возведение насыпей из крупнообломочных 
пород» 

255. СТО НОСТРОЙ 
2.25.26-2011 256.  

88.  

257. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 5. 
«Возведение земляного полотна на слабых 
грунтах» 

258. СТО НОСТРОЙ 
2.25.27-2011 259.  

89.  

260. Строительство земляного полотна 
для автомобильных дорог. Часть 6. 
«Возведение земляного полотна в зоне 
вечной мерзлоты» 

261. СТО НОСТРОЙ 
2.25.28-2011 262.  

90.  

Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 1. «Строительство 
дополнительных слоев оснований 
дорожных одежд» 

263. СТО НОСТРОЙ 
2.25.29-2011 264.  

91.  
265. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 2. «Строительство оснований 
из укрепленных грунтов» 

266. СТО НОСТРОЙ 
2.25.30-2011 

267. За 
исключением раздела 
5 

92.  

268. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 3. «Строительство оснований 
из минеральных материалов, не 
обработанных вяжущими» 

269. СТО НОСТРОЙ 
2.25.31-2011 

270. За 
исключением раздела 
5 

93.  
271. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 4. «Строительство оснований 
из укатываемого бетона» 

272. СТО НОСТРОЙ 
2.25.32-2011 

273. За 
исключением 
разделов 5, 7 

94.  

274. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 5. «Строительство щебеночных 
оснований, обработанных в верхней части 
цементопесчаной смесью или белитовым 
шламом по способу пропитки» 

275. СТО НОСТРОЙ 
2.25.33-2011 276.  

95.  

277. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 6. «Устройство оснований из 
черного щебня и органоминеральных 
смесей» 

278. СТО НОСТРОЙ 
2.25.34-2011 279.  

96.  280. Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 7. «Строительство оснований с 

281. СТО НОСТРОЙ 
2.25.35-2011 

282. За 
исключением 
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использованием асфальтобетонного 
гранулята» 

разделов 6, 8 

97.  
283. Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 1. 
«Общие положения» 

284. СТО НОСТРОЙ 
2.25.36-2011 

285. За 
исключением раздела 
7 

98.  

286. Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 2. 
«Устройство асфальтобетонных покрытий из 
горячего асфальтобетона» 

287. СТО НОСТРОЙ 
2.25.37-2011 

288. За 
исключением раздела 
7; Приложения Д 

99.  

289. Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 3. 
«Устройство асфальтобетонных покрытий из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона» 

290. СТО НОСТРОЙ 
2.25.38-2011 

291. За 
исключением раздела 
7; Приложения Д 

100.  

292. Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 4. 
«Устройство асфальтобетонных покрытий из 
литого асфальтобетона» 

293. СТО НОСТРОЙ 
2.25.39-2011 

294. За 
исключением раздела 
7 

101.  

295. Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 5. 
«Устройство асфальтобетонных покрытий из 
холодного асфальтобетона» 

296. СТО НОСТРОЙ 
2.25.40-2011 

297. За 
исключением раздела 
7 

102.  298. Устройство цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог  

299. СТО НОСТРОЙ 
2.25.41-2011 

300. За 
исключением 
разделов 5, 7 

103.  
301. Устройство обстановки дороги. 
Часть 1. «Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков» 

302. СТО НОСТРОЙ 
2.25.42-2011 303.  

104.  304. Устройство обстановки дороги. 
Часть 2. «Нанесение дорожной разметки»  

305. СТО НОСТРОЙ 
2.25.43-2011 306.  

105.  
307. Устройство обстановки дороги. 
Часть 3. «Устройство металлических 
барьерных ограждений»  

308. СТО НОСТРОЙ 
2.25.44-2011 

309. За 
исключением раздела 
4 

106.  
310. Устройство обстановки дороги. 
Часть 4. «Устройство парапетных 
ограждений из монолитного цементобетона» 

311. СТО НОСТРОЙ 
2.25.45-2011 

312. За 
исключением раздела 
4 

107.  
313. Устройство обстановки дороги. 
Часть 5. «Устройство  сборных 
железобетонных парапетных ограждений» 

314. СТО НОСТРОЙ 
2.25.46-2011 

315. За 
исключением раздела 
4 

108.  
316. Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие 
положения» 

317. СТО НОСТРОЙ 
2.25.47-2011 318.  

109.  
319. Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство 
защитных слоёв и слоёв износа» 

320. СТО НОСТРОЙ 
2.25.48-2011 

321. За 
исключением 
Приложений Л, М 

110.  
322. Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. 
«Восстановление изношенных покрытий» 

323. СТО НОСТРОЙ 
2.25.49-2011 324.  

111.  
325. Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 4. «Ликвидация 
колеи» 

326. СТО НОСТРОЙ 
2.25.50-2011 

327. За 
исключением раздела 
4 

112.  
328. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
водопропускных труб. Часть 1. Трубы 

329. СТО НОСТРОЙ 
2.25.99-2013 

330. За 
исключением раздела 
10; Приложения Р 
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бетонные и железобетонные. Устройство и 
реконструкция 

113.  

331. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
водопропускных труб. Часть 2. Трубы из 
композиционных материалов. Устройство и 
реконструкция 
332.  

333. СТО НОСТРОЙ 
2.25.100-2013 

334. За 
исключением раздела 
9; пункта 6.2; 
Приложения Е 

114.  

335. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
водопропускных труб. Часть 3. Трубы 
металлические. Устройство и реконструкция 

336. СТО НОСТРОЙ 
2.25.101-2013 

337. За 
исключением раздела 
9; пункта 6.2; 
Приложения Ж 

115.  

338. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
водопропускных труб. Часть 4. Капитальный 
ремонт водопропускных труб 

339. СТО НОСТРОЙ 
2.25.102-2013 

340. За 
исключением раздела 
8; Приложения Т 

116.  

341. Автомобильные дороги. Устройство 
водоотводных и дренажных систем при 
строительстве автомобильных дорог и 
мостовых сооружений 

342. СТО НОСТРОЙ 
2.25.103-2013 

343. За 
исключением 
Приложения А 

117.  
344. Мостовые сооружения. Устройство 
конструкций деформационных швов 
мостовых сооружений 

345. СТО НОСТРОЙ 
2.29.104-2013 346.  

118.  
347. Мостовые сооружения. Укрепление 
конусов и откосов насыпей на подходах к 
мостовым сооружениям 

348. СТО НОСТРОЙ 
2.29.105-2013 349.  

119.  
350. Мостовые сооружения. Сооружение 
сборных и сборно-монолитных 
железобетонных пролетных строений мостов  

351. СТО НОСТРОЙ 
2.29.106-2013 352.  

120.  

353. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 1. Устройство 
фундаментов на естественном основании и 
фундаментов из опускных колодцев 

354. СТО НОСТРОЙ 
2.29.107-2013 355.  

121.  
356. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 2. Устройство 
свайных фундаментов 

357. СТО НОСТРОЙ 
2.29.108-2013 

358. За 
исключением раздела 
6 

122.  
359. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 3. Устройство 
ограждений 

360. СТО НОСТРОЙ 
2.29.109-2013 

361. За 
исключением раздела 
7 

123.  362. Мостовые сооружения. Устройство 
опор мостов 

363. СТО НОСТРОЙ 
2.29.110-2013 364.  

124.  

365. Мостовые сооружения. 
Строительство деревянных и композитных 
мостов. Часть 1. Строительство деревянных 
мостов 

366. СТО НОСТРОЙ 
2.29.111-2013 367.  

125.  

368. Мостовые сооружения. 
Строительство деревянных и композитных 
мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных 
мостов из полимерных композитных 
материалов 

369. СТО НОСТРОЙ 
2.29.112-2013 

370. За 
исключением 
Приложения В 

126.  
371. Мостовые сооружения. Устройство 
покрытий на мостах и искусственных 
сооружениях 

372. СТО НОСТРОЙ 
2.29.113-2013 

373. За 
исключением 
разделов 4, 12 
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127.  
374. Аэродромы. Устройство 
водоотводных и дренажных систем 
аэродромов 

375. СТО НОСТРОЙ 
2.25.114-2013 376.  

128.  

377. Автомобильные дороги. Горячая 
регенерация асфальтобетонных 
конструктивных слоев для устройства 
оснований дорожных одежд. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

378. СТО НОСТРОЙ 
2.25.158-2014 379.  

129.  

380. Автомобильные дороги. Холодная 
регенерация конструктивных слоев для 
устройства оснований дорожных одежд. 
Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 

381. СТО НОСТРОЙ 
2.25.159-2014 382.  

130.  

383. Мостовые сооружения. Устройство 
металлических пролетных строений 
автодорожных мостов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

384. СТО НОСТРОЙ 
2.29.160-2014 385.  

131.  

386. Мостовые сооружения. Капитальный 
ремонт железобетонных пролетных 
строений мостовых сооружений. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ» 

387. СТО НОСТРОЙ 
2.29.173-2015 388.  

132.  

389. Мостовые сооружения. Капитальный 
ремонт мостового полотна. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ» 

390. СТО НОСТРОЙ 
2.29.174-2015 391.  

133.  

392. Мостовые сооружения. Опорные 
части. Правила устройства, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

393. СТО НОСТРОЙ 
2.29.184-2015 394.  

134.  

395. Мостовые сооружения. Опоры 
бетонные и железобетонные. Правила 
выполнения капитального ремонта, контроль 
и требования к результатам работ 

396. СТО НОСТРОЙ 
2.29.185-2015 397.  

135.  

398. Автомобильные дороги. Усиление 
верхних слоев нежестких дорожных одежд. 
Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 
399.  

400. СТО НОСТРОЙ 
2.25.186-2015 401.  

402. Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений: 

136.  

403. Лифты. Лифты электрические. 
Монтаж и пусконаладочные работы. 
Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

404. СТО НОСТРОЙ 
2.23.59-2012 

405. За 
исключением 
разделов 7-9 

137.  

406. Лифты. Монтаж и пусконаладочные 
работы систем диспетчерского контроля.  
Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

407. СТО НОСТРОЙ 
2.23.60-2012 

408. За 
исключением раздела 
6 

138.  409. Механизированные парковочные 410. СТО НОСТРОЙ 411. За 
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системы. Устройство. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

2.23.134-2013 исключением 
разделов 4, 10 

139.  

412. Лифты гидравлические. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила 
организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

413. СТО НОСТРОЙ 
2.23.148-2014 

414. За 
исключением раздела 
10 

140.  

415. Эскалаторы поэтажные и 
пассажирские конвейеры. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила 
организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 
416.  
417.  

418. СТО НОСТРОЙ 
2.23.183-2015 419.  

420. Стандарты по светопрозрачным конструкциям: 

141.  

Конструкции ограждающие 
светопрозрачные. Окна. Часть 2. 
Монтаж. Правила организации и 
производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

421. СТО НОСТРОЙ 
2.23.62-2012 

422. За 
исключением раздела 
10; пункта 5.2 

423. Стандарты по устройству фундаментов: 

142.  

Основания и фундаменты. Устройство 
«стены в грунте». Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ  

424. СТО НОСТРОЙ 
2.5.74-2012 

425. За 
исключением раздела 
10 

143.  

Основания и фундаменты. Устройство 
фундаментов из несущих набивных свай 
в раскатанных скважинах. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ  

426. СТО НОСТРОЙ 
2.5.75-2012 

427. За 
исключением 
разделов 5, 16 

144.  

428. Фундаменты железобетонные 
мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция 
и устройство внешних систем 
теплоизоляции. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

429. СТО НОСТРОЙ 
2.7.151-2014 

430. За 
исключением 
разделов 10, 11 

145.  

431. Конструкции железобетонные. 
Устройство фундаментов особых видов. 
Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 
432.  

433. СТО НОСТРОЙ 
2.6.208-2016 

434. За 
исключением 
разделов 9, 10 

435. Стандарты на строительные конструкции: 

146.  

Строительные конструкции 
металлические. Болтовые соединения. 
Правила и контроль монтажа, 
требования к результатам работ  

436. СТО НОСТРОЙ 
2.10.76-2012 

437. За 
исключением 
разделов 4, 6, 10 

147.  438. Строительные конструкции 
деревянные. Сборка и монтаж конструкций 

439. СТО НОСТРОЙ 
2.11.88-2013 

440. За 
исключением 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

деревянных клееных. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ  

разделов 4, 9 

148.  

441. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Нанесение огнезащитных 
покрытий. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ. 

442. СТО НОСТРОЙ 
2.12.118-2013 

443. За 
исключением 
пунктов 4.4, 6.7 

149.  

444. Огнезащита стальных конструкций. 
Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

445. СТО НОСТРОЙ 
2.12.119-2013 

446. За 
исключением 
разделов 4, 7 

150.  

447. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Устройство конструкций с 
применением особо легкого 
полистиролбетона. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

448. СТО НОСТРОЙ 
2.7.131-2013 

449. За 
исключением раздела 
9 

151.  

450. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Устройство конструкций с 
применением изделий и армированных 
элементов из ячеистых бетонов автоклавного 
твердения. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ, 
рекомендации по применению 

451. СТО НОСТРОЙ 
2.9.136-2013 452.  

152.  

453. Строительные конструкции 
каменные. Кладка из силикатных изделий 
(кирпич, камни, блоки и плиты 
перегородочные). Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

454. СТО НОСТРОЙ 
2.9.157-2014 

455. За 
исключением 
разделов 5, 6; пункта 
9.1 

153.  

456. Двери внутренние из древесных 
материалов. Требования к безопасности, 
эксплуатационным характеристикам. 
Правила производства работ по монтажу, 
контроль и требования к результатам работ 

457. СТО НОСТРОЙ 
2.11.161-2014 

458. За 
исключением 
разделов 5, 6, 10 

154.  

459. Устройство монолитных 
конструкций из полистиролбетона. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

460. СТО НОСТРОЙ 
2.6.182-2015 

461. За 
исключением раздела 
8; пункта 6.9 

155.  

462. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Устройство конструкций из 
крупноформатных пустотно-поризованных 
керамических камней. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ, рекомендации по применению 

463. СТО НОСТРОЙ 
2.9.191-2016 464.  

156.  

465. Конструкции стальные из труб и 
замкнутых профилей. Правила производства 
монтажных работ, контроль и требования к 
результатам работ 

466. СТО НОСТРОЙ 
2.10.209-2016 

467. За 
исключением раздела 
9 

157.  

468. Строительные конструкции 
металлические. Защита от коррозии в 
условиях строительно-монтажной площадки. 
Правила, контроль выполнения и требования 

470. СТО НОСТРОЙ 
2.12.210-2016 

471. За 
исключением раздела 
6 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

к результатам работ 
469.  

472. Стандарты на крыши и кровли: 

158.  
Крыши и кровли. Крыши. Требования к 
устройству, правилам приемки и 
контролю 

473. СТО НОСТРОЙ 
2.13.81-2012 

474. За 
исключением 
разделов 4, 8; 
Приложения Е 

159.  

475. Строительные конструкции 
металлические. Настилы стальные 
профилированные для устройства покрытий 
зданий и сооружений. Правила и контроль 
монтажа, требования к результатам работ  

476. СТО НОСТРОЙ 
2.10.89-2013 

477. За 
исключением 
разделов 4, 6, 9, 10; 
подпункта 5.1.2 

160.  

Кровли зданий и сооружений с 
применением битумных и битумно-
полимерных рулонных и мастичных 
материалов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 
 

478. СТО НОСТРОЙ 
2.13.170-2015 479.  

480. Стандарты на объекты использования атомной энергии: 

161.  

Объекты использования атомной 
энергии. Монтаж технологических 
трубопроводов на АЭС. Основные 
требования 

481. СТО НОСТРОЙ 
2.23.83-2012 482.  

162.  

Объекты использования атомной 
энергии. Монтаж тепломеханического 
оборудования на АЭС. Общие 
технические требования 

483. СТО НОСТРОЙ 
2.23.84-2012 484.  

163.  

485. Объекты использования атомной 
энергии. Работы бетонные при 
строительстве защитной оболочки 
реакторной установки атомных 
электростанций. Основные требования и 
организация контроля качества  

486. СТО НОСТРОЙ 
2.6.87-2013 

487. За 
исключением 
пунктов 9.1, 9.2, 9.4 

164.  

488. Объекты использования атомной 
энергии. Электромонтажные работы. 
Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 

489. СТО НОСТРОЙ 
2.23.92-2013 

490. За 
исключением раздела 
9 

165.  

Объекты использования атомной 
энергии. Требования к организации и 
выполнению работ по монтажу средств 
автоматизации и систем контроля и 
управления 

СТО НОСТРОЙ 
2.23.121-2013 

491. За 
исключением раздела 
8 

166.  

Объекты использования атомной 
энергии. Оборудование 
тепломеханическое и трубопроводы. 
Организация и проведение входного 
контроля 
 

СТО НОСТРОЙ 
2.23.82-2012 

За исключением 
раздела 6 

167.  Объекты использования атомной 492. СТО НОСТРОЙ За исключением 
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

энергии. Работы пусконаладочные на 
системах и оборудовании при 
сооружении и вводе в эксплуатацию 
объектов использования атомной 
энергии. Основные требования и система 
контроля качества 

2.24.91-2013  раздела 10; пункта 
12.3; подпункта 
8.2.7 

168.  

Объекты использования атомной 
энергии. Проект производства работ на 
монтаж электротехнического 
оборудования и кабельных 
электрических линий. Требования к 
разработке 

493. СТО НОСТРОЙ 
2.23.196-2016  

169.  

494. Объекты использования атомной 
энергии. Организация и выполнение 
электромонтажных работ. Проведение 
входного контроля изделий и конструкций 

495. СТО НОСТРОЙ 
2.23.197-2016 

За исключением 
разделов 11-14 

170.  

496. Объекты использования атомной 
энергии. Геодезический мониторинг зданий 
и сооружений в период строительства и 
эксплуатации 
497.  

498. СТО НОСТРОЙ 
2.1.198-2016  

499. Стандарты на промышленное строительство: 

171.  

500. Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы предприятий 
черной металлургии. Общие требования по 
производству монтажа, пусконаладочным 
работам и приемки работ  

501. СТО НОСТРОЙ 
2.23.85-2013 

502. За 
исключением раздела 
15 

172.  

Организация строительного 
производства. Промышленное 
строительство. Реконструкция зданий и 
сооружений 

503. СТО НОСТРОЙ 
2.33.86-2013 

504. За 
исключением 
разделов 6, 10 

173.  

505. Гидроэлектростанции. Конструкции 
монолитные бетонные и железобетонные. 
Требования к производству работ. Правила и 
методы контроля 
506.  

507. СТО НОСТРОЙ 
2.30.214-2016 

508. За 
исключением раздела 
5 

509. Стандарты по железнодорожному строительству: 

174.  

510. Железные дороги. Верхнее строение 
пути на балластном основании. Правила 
строительства, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 

511. СТО НОСТРОЙ 
2.26.133-2013 

512. За 
исключением раздела 
6 

175.  

513. Железнодорожная автоматика и 
телемеханика. Работы по устройству 
напольного оборудования сигнализации, 
централизации и блокировки на перегонах и 
железнодорожных станциях. Правила 
проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 

514. СТО НОСТРОЙ 
2.26.192-2016 515.  

176.  

516. Железнодорожная автоматика и 
телемеханика. Работы по устройству систем 
защиты оборудования сигнализации, 
централизации и блокировки на перегонах и 

517. СТО НОСТРОЙ 
2.26.193-2016 518.  
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№ Наименование документа 3. Обозначение  4. Исключения 

железнодорожных станциях от грозовых, 
коммутационных и длительных 
перенапряжений. Правила проведения, 
контроль выполнения и оценка соответствия 
выполненных работ 

177.  

519. Железнодорожное 
электроснабжение. Работы по строительству 
тяговых подстанций. Правила проведения, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

520. СТО НОСТРОЙ 
2.33.201-2016 521.  

178.  

522. Железнодорожное 
электроснабжение. Работы по строительству 
тяговой сети. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

523. СТО НОСТРОЙ 
2.33.215-2016 524.  

179.  

525. Железнодорожное 
электроснабжение. Работы по строительству 
объектов нетягового электроснабжения. 
Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 

526. СТО НОСТРОЙ 
2.33.216-2016 527.  

180.  

528. Железнодорожная электросвязь. 
Работы по строительству кабельных линий 
железнодорожной электросвязи. Правила 
проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ 
529.  

530. СТО НОСТРОЙ 
2.33.217-2016 531.  

532. Стандарты на объекты электросетевого хозяйства: 

181.  
533. Организация строительства и 
реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства. Общие требования 

534. СТО НОСТРОЙ 
2.20.149-2014 

535. За 
исключением 
разделов 7, 8, 11, 12, 
13 

182.  

536. Пусконаладочные работы. 
Организация выполнения пусконаладочных 
работ на тепловых электрических станциях. 
Общие требования 

537. СТО НОСТРОЙ 
2.24.212-2016 538.  

183.  

539. Пусконаладочные работы. 
Организация выполнения пусконаладочных 
работ на объектах электросетевого 
хозяйства. Общие требования 

540. СТО НОСТРОЙ 
2.24.213-2016 

541. За 
исключением раздела 
7 

542. Стандарты на гидротехнические работы: 

184.  

543. Гидротехнические работы. Системы 
удержания сооружений в месте 
эксплуатации. Правила и общие требования 
к производству и приемке работ по монтажу 
и установке 

544. СТО НОСТРОЙ 
2.30.154-2014 

545. За 
исключением 
разделов 7, 8 

546. Стандарты на полы: 

185.  

547. Полы. Здания производственные. 
Устройство монолитных полов на основе 
бетонов и растворов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

548. СТО НОСТРОЙ 
2.6.171-2015 549.  

186.  550. Полы. Здания производственные и 
общественные. Устройство полов с 

551. СТО НОСТРОЙ 
2.12.172-2015 552.  
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полимерными покрытиями. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

553. Стандарты на сети газораспределения и газопотребления  

187.  

554. Сети газораспределения. 
Строительство подземных сетей 
газораспределения давлением газа до 1,2 
МПа (включительно). Общие требования к 
организации производства работ, 
проведению контроля и испытаний 

555. СТО НОСТРОЙ 
2.3.202-2016 

556. За 
исключением 
разделов 18, 19; 
пункта 6.2 

188.  

557. Сети газораспределения. 
Строительство надземных сетей 
газораспределения давлением газа до 1,2 
МПа (включительно). Общие требования к 
организации производства работ, 
проведению контроля и испытаний 

558. СТО НОСТРОЙ 
2.3.203-2016 

559. За 
исключением 
разделов 17, 18; 
пункта 6.2 

189.  

560. Сети газопотребления. 
Строительство резервуарных и баллонных 
установок сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Общие требования к организации 
производства работ, проведению контроля и 
испытаний 

561. СТО НОСТРОЙ 
2.3.204-2016 

562. За 
исключением 
разделов 17, 18; 
пунктов 6.3, 6.5 

190.  

563. Сети газопотребления. Монтаж 
технологической системы 
газонаполнительных станций, 
газонаполнительных пунктов, 
автогазозаправочных станций. Общие 
требования к организации производства 
работ, проведению контроля и испытаний 

564. СТО НОСТРОЙ 
2.19.205-2016 

565. За 
исключением 
разделов 11, 12 

191.  

566. Сети газопотребления. 
Строительство и монтаж систем 
газопотребления жилых зданий. Общие 
требования к организации производства 
работ, проведению контроля и испытаний 

567. СТО НОСТРОЙ 
2.19.206-2016 

568. За 
исключением 
разделов 13, 14 

192.  

569. Сети газораспределения. 
Строительство сетей газораспределения в 
особых условиях. Общие требования к 
организации производства работ, 
проведению контроля и испытаний 

570. СТО НОСТРОЙ 
2.3.207-2016 

571. За 
исключением 
разделов 17, 18 

572. Прочие стандарты 

193.  

573. Восстановление и повышение 
несущей способности железобетонных плит 
перекрытий и покрытий. Проектирование и 
строительство. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ 

574. СТО 
НОСТРОЙ/НОП  
575. 2.7.141-2014 

576. За 
исключением раздела 
6; пункта 7.6  

194.  

577. Восстановление и повышение 
несущей способности кирпичных стен. 
Проектирование и строительство. Правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ 

578. СТО 
НОСТРОЙ/НОП  
579. 2.9.142-2014  

580. За 
исключением 
разделов 5-8 

195.  581. Повышение сейсмостойкости 
существующих многоэтажных каркасных 

582. СТО 
НОСТРОЙ/НОП  

584. За 
исключением раздела 
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зданий. Проектирование и строительство. 
Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ 

583. 2.7.143-2014 6  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ревизионной комиссии 

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей - Союз строителей 
объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»  

(Союз «СтройСвязьТелеком») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва, 2017 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Ревизионной комиссии Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных 
технологий «СтройСвязьТелеком» (далее по тексту Положение) определяет статус, состав, 
функции и полномочия Ревизионной комиссии Общероссийского межотраслевого 
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объединения работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных 
технологий «СтройСвязьТелеком» (далее по тексту Союз), порядок избрания и досрочного 
прекращения полномочий её членов, а также порядок работы Ревизионной комиссии и 
порядок её взаимодействия с иными органами управления Союза, его структурными 
подразделениями, филиалами и представительствами (в случае образования Союзом 
таковых).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями), Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (с изменениями), Федерального закона Российской 
Федерации от 01.12.2007г. N315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с изменениями), 
Уставом Союза. 

1.3. Ревизионная комиссия является самостоятельным постоянно действующим 
специализированным органом Союза.  

1.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Союза, его структурных подразделений, филиалов и представительств (в 
случае образования Союзом таковых) и подотчетна только Общему собранию членов 
Союза. 

 
2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
2.1 Ревизионная комиссия Союза формируется из числа представителей юридических 

лиц – членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза, а также 
независимых членов. Независимыми членами считаются физические лица, не связанные 
трудовыми отношениями с Союзом и его членами. Любой член Союза имеет право 
выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию не более одного своего представителя.   

2.2. Членами Ревизионной комиссии не могут являться Председатель и члены Совета 
Союза, руководители и члены специализированных органов, Генеральный директор и 
штатные работники Союза.  

 
3. ФУНКЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, иными документами 
Союза в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии.  

3.2. Осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, Союза 
Ревизионная комиссия проводит следующие проверки: 

 финансовой документации Союза, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  

 законности договоров, заключенных от имени Союза; 
 целевого использования финансовых средств Союза; 
 состояния Компенсационных фондов;  
 соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям;  
 соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности сметы, утвержденной Общим 

собранием членов Союза; 
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 финансового состояния Союза, его платежеспособности в целях выявления резервов 
улучшения финансового состояния Союза и выработки рекомендаций для органов 
управления Союза;  

 своевременности и правильности осуществляемых Союзом платежей; 
 соблюдения установленного Союзом порядка и своевременности уплаты членских 

взносов. 
3.3. Ревизионная комиссия осуществляет инвентаризацию банковских и кассовых 

операций, инвентаризацию и проверки расчетов. 
3.4. Ревизионная комиссия может осуществлять иные действия, отнесенные Уставом 

Союза и настоящим Положением к компетенции Ревизионной комиссии.  
3.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза Ревизионная 

комиссия составляет отчет, в котором должна содержаться следующая информация:  
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Союза;  
 информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, и иных нарушениях, выявленных в ходе проверки финансово-
хозяйственной деятельности Союза.  

3.6. Ревизионная комиссия представляет отчет по результатам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Союза в Совет Союза не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Союза. Отчет 
Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием членов Союза простым 
большинством голосов. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 
4.1. Ревизионная комиссия имеет право:  
 получать от органов управления Союза, филиалов, представительств (в 

случае наличия), должностных лиц все требуемые документы, материалы, необходимые 
для осуществления функций и полномочий Ревизионной комиссии. Указанные документы 
должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения письменного запроса;  

 ходатайствовать перед управомоченными на то должностными лицами о 
созыве внеочередного Общего собрания или Совета Союза в случаях, когда выявление 
нарушений в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам 
Союза требуют решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов 
управления Союза;  

 требовать личного объяснения от работников Союза, включая должностных 
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;  

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза.  
4.2. Ревизионная комиссия обязана:  
 своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета Союза, 

Генерального директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме 
письменных отчетов, докладных записок;  
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 не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены 
Ревизионной комиссии имеют доступ при осуществлении своих функций;  

 требовать проведения внеочередного Общего собрания в случае 
возникновения реальной угрозы интересам Союза;  

 надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся 
к предмету проверки. За неверные данные, содержащиеся в отчете, члены Ревизионной 
комиссии несут ответственность в соответствии с внутренними документами Союза.  

4.3. Члены Ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ РЕВИЗИЙ 

 
5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза 

осуществляется по итогам её деятельности за год.  
5.2. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза 

может осуществляться также в любое время по инициативе:  
 Общего собрания членов Союза;  
 Совета Союза;  
 Генерального директора Союза;  
 Председателя Ревизионной комиссии. 
5.3. Инициатор внеплановой проверки (ревизии) направляет свое предложение 

председателю Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия в течение 7 (семи) 
календарных дней после получения предложения начинает внеплановую ревизию.  

5.4. О проведении Ревизионной комиссией плановой проверки Председатель 
комиссии уведомляют Генерального директора Союза не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до ее начала, о внеплановой проверке – не менее чем за 3 (три) календарных дня до ее 
начала. 

5.5. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проведения внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Союза утверждается на очередном после 
окончания проверки заседании Совета Союза и его заверенная копия направляется 
инициатору (инициаторам) проверки (ревизии). 

 
 
 

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

6.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Союза сроком 3 
(три) года в составе не менее 3 (трех) человек.  

6.2. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя 
Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов 
Ревизионной комиссии, если Председатель не назначен решением Общего собрания членов 
Союза при формировании состава Ревизионной комиссии.  

6.3. Решение Общего собрания об избрании членов Ревизионной комиссии 
принимается двумя третями – квалифицированным большинством голосов.  
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6.4. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок без 
ограничения количества таких переизбраний.  

 
7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 
7.1. Перевыборы Ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по 

требованию не менее одной четверти общего числа членов Союза. 
Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии осуществляется Общим 

собранием членов Союза.  
Решение Общего собрания о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 

принимается двумя третями – квалифицированным большинством голосов. 
7.2. В случае досрочного выбытия одного из членов Ревизионной комиссии должен 

быть избран новый член Ревизионной комиссии. Полномочия вновь избранного члена 
Ревизионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной 
комиссии в целом.  

7.3. В случае выхода (исключения) члена Союза полномочия члена Ревизионной 
комиссии прекращаются с момента выхода делегировавшего его члена Союза. 

7.4. Члены Ревизионной комиссии имеют право на добровольный выход из состава 
Ревизионной комиссии Союза  путем подачи письменного заявления на имя Председателя 
Совета Союза и Председателя Ревизионной комиссии. Членство в Ревизионной комиссии 
прекращается в день подачи заявления. 

 
8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 
8.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Правомочными 

считаются принятые решения, в случае присутствия на заседании не менее половины 
членов Ревизионной комиссии. На заседаниях Ревизионной комиссии одним из членов 
Ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся 
перед началом проверки (ревизии) и по их результатам. Член Ревизионной комиссии может 
требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.  

8.2. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним 
голосом. Решения, акты, заключения и отчеты Ревизионной комиссии утверждаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной 
комиссии. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии и отчеты подписываются всеми 
членами Ревизионной комиссии. 

8.3. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым решением 
Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до 
сведения Генерального директора Союза и (или) Председателя Совета Союза.  

8.4. Председатель Ревизионной комиссии:  
 созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;  
 организует текущую работу Ревизионной комиссии;  
 представляет Ревизионную комиссию на заседаниях органов управления 

Организации;  
 подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.  
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9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 
 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Общим собранием 

членов Союза.  
9.2. Положение и внесение изменений в него проходит согласование с Советом Союза 

и утверждаются Общим собранием членов Союза путем принятия Положения в новой 
редакции. 

9.3. Решение об утверждении Положения, о внесении изменений в него принимается 
простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

9.4. Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети 
«Интернет» в течение 5(пяти) рабочих дней со дня утверждения его Общим собранием.  

9.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава 
Союза отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, 
настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Уставу Союза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

Общим собранием членов 
Союза «СтройСвязьТелеком» 
Протокол  от 27 апреля 2017 г. № 24 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о страховании членами  

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей - Союз строителей 
объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»                                   

(Союз «СтройСвязьТелеком») риска гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва, 2017   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о страховании членами Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных технологий 
«СтройСвязьТелеком» (Союз «СтройСвязьТелеком») риска гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее по тексту – Положение), регулирует  вопросы порядка и условий страхования 
членами Союза «СтройСвязьТелеком» (далее по тексту – Союз) риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее по тексту – риск гражданской ответственности). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (с изменениями), Гражданского кодекса Российской 
Федерации (с изменениями), Федерального закона от 01.12.2007 г. N 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. N 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Устава и других внутренних 
документов Союза. 
 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
2.1. Соответствие страхования условий риска гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства настоящему 
Положению является одним из условий принятия индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза, а также условием сохранения членства в Союзе. 
2.2. На основании части 1 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007г. N 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» Союз вправе выступить страхователем от имени своих 
членов и заключить коллективный Договор страхования риска гражданской 
ответственности на условиях, установленных Требованиями к страхованию членами Союза 
риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования  (Приложение № 1 к 
настоящему Положению). Данное действие не ограничивает право члена Союза на 
самостоятельный выбор страховой компании при индивидуальном страховании риска 
гражданской ответственности. 
2.3. Для принятия индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Союза, а также сохранения такого членства индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо должны на условиях, установленных Требованиями к страхованию 
членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 
страхования  (далее по тексту – Требование):  
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— иметь действующий индивидуальный Договор страхования риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее по тексту - Договор страхования риска гражданской 
ответственности); 

— либо заключить индивидуальный Договор страхования риска гражданской 
ответственности и оплатить страховую премию по заключаемому Договору в срок до 3 
(трех) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Союза. Начало действия 
Договора страхования риска гражданской ответственности должно быть установлено не 
позднее даты приема организации в члены Союза; 

— либо подать заявление (дать согласие) о добровольном присоединении к 
заключенному Союзом коллективному Договору страхования риска гражданской 
ответственности  членов Союза и оплатить страховую премию в Союз в срок до 3 (трех) 
рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Союза. 
2.4. Для подтверждения заключения Договора индивидуального страхования риска 
гражданской ответственности индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
обязаны предоставить в Союз:  

— копию действующего Договора страхования риска гражданской ответственности, 
удовлетворяющего Требованиям, заверенную печатью страховой организации, с которой 
заключен указанный Договор;  

— документы, подтверждающие оплату  индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом страховой премии; 

— документы, подтверждающие выполнение требований к выбранной страховой 
организации (раздел 3 настоящего Положения).  
2.5. В дальнейшем индивидуальный  предприниматель или юридическое лицо, являющееся 
членом Союза, обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие  
страхования риска гражданской ответственности. Действие страхования риска гражданской 
ответственности  не может быть прекращено до прекращения членства индивидуального  
предпринимателя или юридического лица в Союзе. 
2.6. При присоединении к коллективному Договору страхования риска гражданской 
ответственности размер страховой премии по коллективному страхованию на текущий год 
определяется пропорционально количеству месяцев нахождения организации в рамках 
действующего коллективного Договора страхования риска гражданской ответственности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Требования к страховой организации, заключающей с членами Союза договоры 
страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

а) наличие  действующей лицензии (без ограничений действия) на осуществление 
страховой деятельности, выданной уполномоченным государственным органом;  

б) наличие действующей лицензии на страхование риска гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам (виды страхования 19 и 20 согласно 
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классификации видов страхования, установленной в части 1статьи 32.9 Закона Российской 
Федерации от 27.11.1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»); 

в) наличие правил страхования, обеспечивающих страхование риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;  

г) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства 
(предоставляется справка, заверенная руководителем страховой организации). 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ РИСКА 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Страховая организация в соответствии с условиями Договора страхования риска 
гражданской ответственности должна обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, в том числе, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
4.2. Договор страхования риска гражданской ответственности должен соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Требованиям к 
страхованию членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условиям такого 
страхования (Приложение № 1 к настоящему Положению). 
4.3. Минимальный размер страховой суммы по Договору страхования риска гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, 
выполняемых на объектах капитального строительства, в том числе выполняемых на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
включая опасные производственные объекты, с планируемой стоимостью одного договора 
строительного подряда не более 100 (ста) млн. руб., устанавливается в размере 100 (сто) 
млн. рублей.  

Лимит ответственности страховщика по одному страховому случаю устанавливается в 
размере не менее 14 млн. рублей. 

Допускается установление безусловной франшизы по каждому страховому случаю в 
размере не более 30 тыс. рублей. 
4.4. Минимальный размер страховой суммы по Договору страхования риска гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, 
выполняемых на объектах капитального строительства, в том числе выполняемых на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах  капитального строительства, 
включая опасные производственные объекты, с планируемой стоимостью одного договора 
строительного подряда свыше 100 (ста) млн. руб.,  должен составлять 200 (двести) млн. 
рублей.  
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Лимит ответственности  страховщика  по  одному  страховому случаю 
устанавливается не менее 20 (двадцати) млн. рублей. 

Допускается установление безусловной франшизы по каждому страховому случаю в 
размере не более 50 тыс. рублей. 
4.5. Допускается улучшение условий Договора страхования риска гражданской 
ответственности в части расширения страхового покрытия, увеличения лимитов 
ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика. 
4.6. По решению члена Союза, страхующего риск гражданской ответственности, членом 
Союза могут быть заключены дополнительные (к индивидуальному или коллективному 
Договору страхования на текущий год) индивидуальные договоры страхования при 
заключении: 

- договоров строительного подряда со сметной стоимостью выполняемых работ 
более 500 млн. руб. по одному договору; 

- договоров строительного подряда со сметной стоимостью выполняемых работ 
более 100 млн. руб. по одному договору, если строительные работы, предусмотренные 
договором строительного подряда, выполняются в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства. 
4.7. Индивидуальные дополнительные Договоры страхования риска гражданской 
ответственности могут заключаться в отношении договоров строительного подряда, 
имеющих меньшую стоимость, чем установленную в пункте 4.6 настоящих Требований, и в 
иных случаях, не противоречащих законодательству, по желанию члена Союза, 
страхующего риск гражданской ответственность. 

4.8. Договор страхования риска гражданской ответственности заключается на срок не менее 
1 (одного) года. 
4.9. Условия  коллективного страхования риска гражданской ответственности членов 
Союза рассматриваются и утверждаются Советом Союза с последующим 
информированием членов Союза об условиях коллективного страхования в Союзе не 
позднее 20 ноября года, предшествующего году страхования. 
4.10. Условия  индивидуального страхования риска гражданской ответственности членов 
Союза должны соответствовать условиям настоящего Положения и коллективного 
страхования риска гражданской ответственности членов Союза. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРАХОВАНИЮ 
РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
5.1. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Союза или 
претендентами на вступление в члены Союза. 
5.2. Контроль за соблюдением членами Союза требований к страхованию риска 
гражданской ответственности осуществляется организационно-правовым отделом и 
Контрольной комиссией Союза, а также экспертами Союза в ходе проведения плановых и 
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внеплановых проверок, а также в ходе текущего мониторинга индивидуальных договоров 
страхования риска гражданской ответственности. 
5.3. В случае выявления несоответствия заключенного членом Союза индивидуального 
Договора страхования риска гражданской ответственности настоящему Положению, член 
Союза обязан в срок, указанный Союзом, принять меры для приведения Договора 
страхования риска гражданской ответственности в соответствие с настоящим Положением. 
5.4. Союз вправе в любое время запросить у члена Союза документы, подтверждающие 
своевременное заключение индивидуального Договора страхования риска гражданской 
ответственности и оплату страховой премии в полном объеме. При отсутствии 
подтверждающих документов Союзом направляется представление  в Дисциплинарную 
комиссию Союза. 
5.5. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
Приложение № 1 «Требования к страхованию членами Союза риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза и в части, 
не противоречащей действующему законодательству, вступают в силу не ранее чем через 
десять дней после его утверждения, в той части, которая вступает в силу в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 01.07.2017 года – соответственно с отсрочкой вступления в силу 
с 01.07.2017 года. 

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или 
Устава Союза отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, 
настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Уставу Союза.  
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Приложение № 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА  РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми членами Союза. 
 

2. Общие требования к договорам страхования гражданской ответственности 
 
2.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании 

Договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (страхового полиса), 
заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и Союзом, членом Союза 
(Страхователем). 

2.2. Застрахованное лицо должно быть названо в Договоре страхования риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее по тексту – Договор страхования). 

2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 
причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если Договор заключен в пользу 
Страхователя или лица, ответственность которого застрахована, либо в Договоре не 
сказано, в чью пользу он заключен. 

2.4. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:  
а) предмет Договора страхования; 
б) объект страхования; 
в) страховой случай; 
г) исключения из страхового покрытия; 
д) размер страховой суммы;  
е) срок действия Договора страхования; 
ж) сроки и порядок уплаты страховой премии;  
з) порядок определения размера страховой суммы; 
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате 

страхового возмещения; 
к) порядок заключения, изменения и прекращения Договора страхования;  
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л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая; 

м) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения 
размера убытков; 

н) порядок рассмотрения Страховщиком требований о выплате страхового 
возмещения; 

о) срок рассмотрения Страховщиком требований о выплате страхового возмещения; 
п) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или 

направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате 
страхового возмещения. 

2.5. В случае расторжения членом Союза индивидуального Договора страхования он 
обязан уведомить об этом Союз не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 
указанного расторжения.  

2.6. В случае расторжения Страховщиком индивидуального Договора страхования 

или прекращения действия указанного Договора по иным причинам, не указанным в 

настоящем пункте и в пункте 2.5. настоящих Требований, член Союза обязан уведомить об 

этом Союз не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующей 

информации. При этом член Союза обязан обеспечить страхование своей гражданской 

ответственности с момента прекращения действия указанного индивидуального Договора 

страхования путем заключения нового индивидуального Договора  страхования  

гражданской ответственности с установлением в нем, при необходимости, 

соответствующего ретроактивного периода,  или вступить в коллективный Договор  

страхования гражданской ответственности членов Союза. Новый Договор страхования  

должен быть заключен в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения 

членом Союза информации о прекращении действия предыдущего индивидуального 

Договора страхования  гражданской ответственности. 

2.7. Территорией страхования гражданской ответственности по настоящим 
Требованиям является территория Российской Федерации. 

 
3. Требования к договорам страхования гражданской ответственности  

 
3.1. По Договору страхования гражданской ответственности возмещается вред, 

причиненный вследствие недостатков строительных работ, которые выполнял 
Страхователь (Застрахованное лицо) в период действия Договора страхования или в 
ретроактивный период.   

Вред вследствие недостатков строительных работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, возмещается при условии наличия у Страхователя 
(Застрахованного лица) на момент выполнения таких работ свидетельства о допуске Союза 
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(если получения такого свидетельства на момент выполнения работ требовалось по 
Закону). 

3.2. Под недостатком работ понимается неумышленное несоблюдение (нарушение) 
работниками члена Союза, ответственность которого застрахована, при выполнении работ, 
относящихся к строительным работам на объектах капитального строительства, 
должностных инструкций, правил, и других обязательных для применения нормативных 
актов, стандартов Союза, определяющих порядок и условия проведения данных работ; 
иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена безопасность 
объекта (объектов) капитального строительства.  

Под вредом жизни и здоровью потерпевшего по Договору страхования риска 
гражданской ответственности понимаются телесные повреждения, утрата 
трудоспособности или смерть потерпевшего. 

Под вредом имуществу по страхованию риска гражданской ответственности 
понимается гибель, утрата, повреждение имущества Выгодоприобретателя. 

Под вредом окружающей среде понимается нарушение нормативов качества 
окружающей среды, установленных соответствующими органами государственной власти, 
в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды. 

 
4. Требования к определению предмета Договора страхования  

и объекта страхования  
 

4.1. Предмет Договора страхования должен предусматривать, что Страховщик 
обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного Договором страхования события (страхового случая) 
выплатить лицам, в пользу которых заключен Договор страхования 
(Выгодоприобретателям) и иным лицам в случаях, установленных Договором страхования, 
страховое возмещение в пределах установленных Договором страхования страховых сумм 
и лимитов возмещения. 

4.2. Объектом страхования являются:  
- не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском 
возникновения его гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения 
вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц,  имуществу физических и (или) 
юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков 
работ по подготовке проектной документации, указанных в Договоре страхования; 

- имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском 
возникновения расходов члена Союза, ответственность которого застрахована, вследствие 
возмещения убытков, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, 
застройщика, технического заказчика, которые возместили в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию 
сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

- имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),  связанные с 
несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь 
(Застрахованное лицо) понес или должен будет понести в связи с предъявлением ему 
требований о возмещении вреда, потенциально подлежащего возмещению по Договору 
страхования и причиненного в результате осуществления застрахованной деятельности. 
Расходы на защиту должны включать расходы на оказание юридической помощи при 
ведении дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, включая оплату услуг 
адвокатов и иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, 
расходы с целью устранения/уменьшения заявленных Третьими лицами требований о 
возмещении вреда, а также могут включать расходы, произведенные с целью выяснения 
обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых случаев, степени вины 
Страхователя (Застрахованного лица), иные расходы, произведенные с целью защиты 
имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица). 

 
5. Требования к определению страхового случая 

 
5.1. Страховым случаем является наступление в период действия Договора 

страхования гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за 
причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических и (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 и (или) за причинение убытков, 
возникших  у собственника объекта капитального строительства, концессионера, частного 
партнера, застройщика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным лицом) 
должников, а также их страховщиков, которые возместили в соответствии с 
законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию 
сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации, указанных в Договоре страхования. 

Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 
- имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового 

покрытия; 
- причинение вреда произошло в течение срока действия Договора страхования;  
- причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в 

Договоре страхования; 
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- недостатки работ, приведшие к причинению вреда, были допущены в период 
членства в Союзе в течение срока действия Договора страхования или в ретроактивный 
период; 

- недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены в период действия 
выданного Страхователю (Застрахованному лицу) Союзом свидетельства о допуске на 
осуществление работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства 
(если получения такого свидетельства на момент выполнения работ требовалось по 
Закону); 

- имеется причинно-следственная связь между недостатками, допущенными 
Страхователем (Застрахованным лицом), и причинением вреда. 

- обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу 
решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с 
письменного согласия Страховщика, либо на основании претензии о возмещении 
причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем (Застрахованным лицом) с 
письменного согласия Страховщика; 

 - требование Третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия), включая 
регрессные требования, выплата по которому покрывается страхованием по Договору 
страхования,  должно  быть заявлено Страхователю (Застрахованному лицу) в течение 
сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации. 

Моментом наступления страхового случая является момент причинения вреда. Срок 
вступления в законную силу решения суда, определения об утверждении мирового 
соглашения либо признания претензии о возмещении причиненного вреда не влияет на 
определение момента наступления страхового случая и необходимо только для 
определения события страховым случаем. 

5.2. Обязанность Страховщика произвести страховую выплату по возмещению 
причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) вреда в рамках Договора 
страхования должна сохраняться как в течение периода страхования, так и после его 
окончания в соответствии установленными законодательством Российской Федерации 
сроками исковой давности. 

5.3. Страховым случаем также является возникновение убытков в виде 
согласованных со страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь 
(Застрахованное лицо) произвело или должно будет произвести согласно выставленным 
счетам в связи с заявлением ему требований о возмещении вреда, потенциально 
подлежащего возмещению по Договору страхования и причиненного при осуществлении 
застрахованной деятельности. 
 

6. Требования к установлению исключений из страхового покрытия 
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6.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и 
должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в Договоре страхования. 
Расширение в Договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается. 

6.2. К исключениям из страхового покрытия относятся: 
1) любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том 

числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации, моральный 
вред, неустойки, штрафы, пени, прочие убытки, связанные с неисполнением обязательств, 
возникающих из гражданско-правовых и административных правоотношений;  

2) вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Застрахованным лицом, 
при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в случае отсутствия у застрахованного лица в момент 
допущения недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение 
соответствующих видов работ, полученного надлежащим образом (если на момент 
выполнения таких работ получение Свидетельства требовалось по Закону);  

3) вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными Застрахованным лицом 
при выполнении работ, если на момент заключения Договора страхования страхователю и 
(или) застрахованному было известно или заведомо должно было быть известно о наличии 
таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных недостатках при заключении 
Договора страхования.  

6.3. В соответствии с законодательством РФ Страховщик также освобождается от 
выплаты страхового возмещения в следующих случаях: 

1) если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя 
(Застрахованного лица) или Выгодоприобретателя. 

Вред признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, 
причинившее вред, предвидело возможность или неизбежность причинения вреда в 
результате своих действий (бездействия) и желало причинить такой вред. Вред также 
признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, причинившее 
вред, предвидело возможность причинения вреда своими действиями (бездействием), не 
желало, но сознательно допускало причинение вреда  либо относилось к возможности 
причинения вреда безразлично. 

При этом Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае причинения 
вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по вине ответственного за 
него лица, но имеет право предъявить лицу, умышленно причинившему вред регрессное 
требование о возврате выплаченной суммы страхового возмещения;  

2) Если страховой случай наступил вследствие: 
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
- гражданской войны, всякого рода военных мероприятий и их последствий, 

народных волнений всякого рода или забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения 
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чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений 
государственных органов, террористического акта; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ по 
распоряжению государственных органов; 

3) Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, 
что Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не приняло разумных и доступных 
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая; 

4) если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого 
права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица), Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 
 
 
 

7. Требования к определению страховой суммы 
 
7.1. Страховая сумма в Договоре страхования  устанавливается в зависимости от 

установленного лимита ответственности, ограничивающие размер выплат в отношении 
одного страхового случая, потерпевшего лица, типа вреда и др. и количества членов Союза, 
являющихся участниками Договора страхования, с включением в Договор страхования  
следующих условий: 

— количество страховых случаев в пределах суммы страхового возмещения не 
ограничено; 

— страховое возмещение должно быть  выплачено Страховщиком по всем страховым 
случаям, наступившим в течение срока действия Договора страхования, а также в течение 
последующих трех лет (в пределах сроков исковой давности). 

7.2. Страховая сумма в индивидуальном Договоре страхования не может быть 
меньше утвержденного лимита ответственности по одному страховому случаю 
коллективного  Договора страхования членов Союза. 

7.3. По согласованию со Страховщиком страховая сумма по Договору страхования  
может быть установлена в большем размере. 
 

8. Требования к установлению лимита страховой  
ответственности и франшизы 

 
8.1. Договором страхования устанавливается лимит ответственности Страховщика, 

ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая, потерпевшего 
лица, типа вреда и др. 
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8.2. Размер лимита ответственности по одному страховому случаю рассматривается 
и утверждается Страховщиком и Советом Союза исходя из сроков действия Договора  
страхования с учетом факторов, влияющих на степень страхового риска, с последующим 
информированием членов Союза о принятом решении не позднее 20 ноября года, 
предшествующего году страхования. 

 
9. Требования к уплате страхового взноса (страховой премии)  

и страховой выплате 
 
9.1. Уплата страхового взноса Договоров страхования, заключенных на один год, 

может производиться частями по договоренности со Страховщиком. 
9.2. Установленный в Договоре страхования срок рассмотрения Страховщиком 

требования о страховой выплате не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
представления Страхователем или Застрахованным лицом документов, необходимых для 
подтверждения факта наступления страхового случая и размера ущерба. 

Страховщик имеет право увеличить срок рассмотрения требования о страховой 
выплате в случае, если: 

- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока 
не будет подтверждена подлинность таких документов, но не более разумного срока, 
необходимого для такого подтверждения;  

- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело 
по подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и 
ведется расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с 
признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения 
приговора судом. Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда 
не влияет на решение Страховщика о признании события страховым случаем и на 
определение размера страхового возмещения. Также данное положение не применяется по 
выплатам страхового возмещения вреда жизни и здоровью физических лиц; 

- Страхователь (Застрахованное лицо)  не предоставил документы и информацию, 
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер страховой выплаты и/или 
препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события причинения вреда и/или 
защите имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица), в результате чего 
Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события страховым 
случаем или отказе в страховой выплате – до предоставления таких документов и сведений. 

Установленный в Договоре страхования срок осуществления Страховщиком 
страховой выплаты не должен превышать 10 (десяти) банковских дней. Страховщик имеет 
право отсрочить осуществление страховой выплаты в случае, если с требованиями о 
выплате страхового возмещения к Страховщику обратились одновременно более одного 
Выгодоприобретателя (иного получателя страхового возмещения) и общий размер 
денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму (лимит 
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ответственности по одному страховому случаю, если он установлен Договором 
страхования) – на 30 (тридцать) календарных дней по сравнению с установленным 
настоящими Требованиями сроком осуществления страховой выплаты. 

9.3. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя или 
Застрахованного лица на получение страховой выплаты в случае, если Страхователь или 
Застрахованное лицо с предварительного письменного согласия Страховщика 
самостоятельно возместил причиненный вред. 

9.4. В Договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 
восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения 
при условии оплаты дополнительной страховой премии. 

9.5. В случае осуществления выплат по индивидуальному Договору страхования, в 
результате чего лимит ответственности страховой организации по индивидуальному 
Договору страхования становится меньше минимального размера страховой суммы, член 
Союза обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подтверждения о 
выплате страхового возмещения восстановить лимит ответственности до первоначального 
размера  и предоставить в Союз документы, подтверждающие восстановления лимита 
ответственности по индивидуальному Договору страхования. 

9.6. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляют тесное 
взаимодействие по каждому предполагаемому страховому случаю и не принимают каких-
либо решений и действий без предварительного информирования друг друга и Союза (при 
наличии у члена Союза индивидуального Договора страхования). 
 

10. Требования к установлению срока действия Договора страхования 
 
10.1. Договор страхования  заключается сроком не менее 1 (одного) года с 

установлением ретроактивного периода со дня начала действия выданного Страхователю 
(Застрахованному лицу) Союзом первого свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или с даты 
начала членства Страхователя (Застрахованного лица) в Союзе, если на момент вступления 
Страхователя в Союз, получение свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по Закону не требовалось. 

 
11. Требования к определению порядка заключения, 

изменения Договора страхования и прекращения его действия 
 
11.1. В период членства в Союзе  член Союза не может добровольно изменять 

существенные условия индивидуального Договора страхования без уведомления Союза, за 
исключением случаев увеличения страховой суммы, лимита страхового возмещения по 
одному страховому случаю, сроков страхования, расширения перечня страховых случаев, 
подлежащих страховому покрытию, уменьшения размера франшизы.  
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О случаях изменения Договора страхования член Союза информирует Союз в 
сроки, установленные пунктом 14.1 настоящих Требований. 

11.2. Досрочное расторжение индивидуального Договора страхования членом Союза 
возможно исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и законодательством о страховой деятельности, с обязательным 
уведомлением Союза. 

 
12. Требования к установлению процедуры урегулирования разногласий  

при наступлении страхового случая 
 
12.1. В Договоре страхования должен быть предусмотрен порядок досудебного 

(внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового случая между 
Страхователем (Застрахованным лицом), Страховщиком и получателем страхового 
возмещения (Выгодоприобретателем, регредиентом), в том числе путем достижения 
соглашения об установлении факта наступления страхового случая и размера вреда, 
подлежащего возмещению. 
 

13. Требования к предоставлению информации Страховщиком  
 
13.1. В Договоре индивидуального страхования должно быть предусмотрено 

согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в Союз, о Договоре 
страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.  

 
14. Требования по предоставлению членами Союза информации  

по страхованию гражданской ответственности 
 
14.1. Член Союза обязан информировать Союз обо всех случаях заключения, 

продления, изменения, досрочного прекращения индивидуального Договора страхования 
гражданской ответственности путем направления уведомления. 

Уведомление направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения, 
продления, изменения, досрочного прекращения индивидуального Договора страхования 
гражданской ответственности с приложением копии Договора страхования (страхового 
полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, 
дополнения к Договору (дополнительного соглашения к Договору), копий документов об 
уплате страхового взноса. В уведомлении также указывается причина изменения или 
досрочного прекращения Договора страхования, иная информация, необходимая для 
проведения контроля. 

14.2. Член Союза обязан информировать Союз о наступлении всех страховых 
случаев с указанием случившегося события, недостатков работ, вследствие которых был 
причинен вред, получателя страхового возмещения, размера причиненного вреда, 
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подлежащего возмещению, суммы страхового возмещения, а также информации о 
восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента наступления страхового случая. 

14.3. При наступлении события, которое может послужить основанием для 
предъявления имущественной претензии или искового требования по факту причинения 
вреда, либо в случае предъявления такой имущественной претензии (искового требования) 
член Союза: 

14.3.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в 
иной предусмотренный Договором страхования срок) с момента, когда члену Союза стало 
об этом известно, извещает о произошедшем событии Страховщика или его 
уполномоченного представителя, Союз доступным ему способом, позволяющим 
объективно зафиксировать факт сообщения: 

- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению 
страхового случая; 

- обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого 
застрахована по Договору страхования; 

- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, регрессных 
требованиях), заявленных члену Союза в связи с причинением вреда, ответственность по 
которому застрахована по Договору страхования. 

14.3.2. принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или 
уменьшению размера вреда и по устранению причин, способствующих его увеличению. 

14.3.3. в той мере, в которой это доступно члену Союза, обеспечивает участие 
Страховщика и Союз в осмотре поврежденного имущества и установлении размера 
причиненного вреда; 

14.3.4. оказывает все возможное содействие Страховщику и Союзу в судебной и 
внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении вреда по 
предполагаемым страховым случаям; 

14.3.5. по письменному запросу Страховщика и Союза предоставляет им всю 
доступную члену Союза информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, 
ходе и последствиях страхового случая, характере и размере причиненного вреда; 

14.3.6. в случае, если у члена Союза появится возможность требовать прекращения 
или сокращения размера регулярных выплат возмещения (ренты), он должен поставить 
Страховщика и Союз в известность об этом и принять все доступные меры по 
прекращению или сокращению размера таких выплат.  

14.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих 
Требований Союз вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем 
разделе.  
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных 
технологий «СтройСвязьТелеком» (далее - Союз) устанавливает порядок размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Союза, инвестирование средств компенсационного 
фонда возмещения вреда Союза. 

1.2. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами 
Союза. 
 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ СОЮЗА 

 
2.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещаются на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 
2.2. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств. Договоры специального банковского счета 
являются бессрочными. 
2.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на 
специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, указанных в частях 4 и 5 
статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
2.4. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным 
банковским счетам, на которых размещены средства компенсационных фондов Союза, в 
соответствии с требованиями частей 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. Иные операции по специальным банковским счетам не 
допускаются. 
2.5. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ведется Союзом 
раздельно от учета ее иного имущества. На средства компенсационных фондов Союза не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом 
Союза несостоятельным (банкротом). 
2.6. Права на средства компенсационных фондов Союза, размещенные на 
специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов. При исключении Союза 
из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств переходят к Национальному объединению саморегулируемых 
организаций, членом которого являлся Союз. 
2.7. Одним из существенных условий договора специального банковского счета 
является согласие Союза на предоставление кредитной организацией, в которой открыт 
специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми 
организациями информации о выплатах из средств компенсационных фондов Союза, об 
остатке средств на специальных счетах, а также о средствах компенсационного фонда 
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Союза, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Союза, по 
форме, установленной Банком России. 
2.8. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и 
увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, 
которые установлены Правительством Российской Федерации. Размещение и (или) 
инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
осуществляются с учетом обеспечения исполнения обязательств Союза в соответствии с 
пунктом 2.10 настоящей Инвестиционной декларации. 
2.9. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством 
Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза могут 
передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 
2.10. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, срок возврата средств из активов не должен превышать десять рабочих дней с 
момента возникновения такой необходимости. 
2.11. Кредитная организация, на специальном счете которой размещены средства 
компенсационных фондов или финансовые активы для инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, определяется Общим Собранием Союза с 
учетом требований, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

 
3.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1 Настоящая Инвестиционная декларация подлежит размещению на официальном 

сайте Союза в соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
4.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 
Положение члены Союза руководствуются законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  
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