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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ ПРИ ПРИЕМЕ В 

ЧЛЕНЫ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВО И ВЫДАЧИ 

ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

П-01-08 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. В связи с заменой организационно-правовой формы саморегулируемой 

организации в виде «Партнерства» на «Ассоциацию» в соответствии с  

действующими нормами п.3. ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (редакция Федерального закона от 05 мая 2014 № 99-ФЗ), п. 17 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ (редакция Федерального закона от  24 ноября 

2014 г. № 359-ФЗ) и изменением наименования СРО,  все внутренние 

документы СРО подлежат приведению в соответствие. 

По  всему тексту настоящего документа наименование «Партнерство», следует  

читать соответственно «Ассоциация» согласно принятому решению общего 

собрания от 28.04.2015г.  

2. Изменение п.6.7.3 ч.6.7 раздела 6 обусловлено изменением требований ч.3 ст.5517 
ГрК РФ. В остальной части в Положение внесены грамматические и 
стилистические корректировки по тексту. 

3. Изменение Приложений к Положению, в частности: формы №03, №04а, №06, 10  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 

П-01-08 
предыдущая редакция 6 

П-01-08 
утвержденная редакция 7 

Ч.1 раздел 1. Настоящее  «Положение 
о порядке приема в члены и 
выдачи свидетельства о допуске» 
(далее Положение) определяет 
порядок: 

Ч.1 раздел 1. Настоящее  «Положение о 
порядке выдачи свидетельства о 
допуске при приеме в члены, 
внесении изменений в свидетельство 
и выдачи дубликата свидетельства» 
(далее Положение) определяет порядок:  

Раздел 2. Генеральный директор – 
единоличный исполнительный орган 
Партнерства 

Контрольный комитет - 
специализированный орган 
Партнерства, осуществляющий 
контроль над соблюдением членами 
саморегулируемой организации 

Раздел 2. Генеральный директор – 
единоличный исполнительный орган 
управления Партнерства 

Контрольный комитет - 
специализированный орган 
Партнерства, осуществляющий 
контроль над деятельностью своих 
членов в части соблюдения ими 
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требований стандартов 
саморегулируемой организации и 
правил саморегулирования. 
 

требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов и 
правил саморегулирования, условий 
членства в саморегулируемой 
организации. 
 

П.4.7.1 ч.4.7 раздел 4 не заполненные 
полностью или частично 

П.4.7.1 ч.4.7 раздел 4 незаполненные 
полностью или частично 

П.4.7.3 ч.4.7 раздел 4 имеющие 

неоговоренные исправления, 

подчистки, приписки; 

П.4.7.3 ч.4.7 раздел 4 имеющие 

неоговоренные исправления; 

П.5.2 раздел 5 Иностранные 
юридические лица взамен документа, 
указанного в пп. 5.1.2. представляет 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства. Документы, 
перечисленные в пп.5.1.1, 5.1.4-5.1.5, 
должны быть представлены на 
русском языке. Копии документов, 
подтверждающих наличие 
профильного профессионального 
образования, выданные 
иностранными государствами, 
должны быть признаны на 
территории Российской Федерации  в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, с предоставлением 
обладателю такого документа 
соответствующих профессиональных 
прав.  

Документы, подтверждающие 

профильное профессиональное 

образование, выданные до 1991 года 

учебными заведениями союзных 

республик бывшего СССР, не требуют 

П.5.2 раздел 5 Иностранные 
юридические лица взамен документа, 
указанного в п. 5.1.2. представляют 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства. Копии документов, 
подтверждающих наличие профильного 
профессионального образования, 
выданных иностранными 
государствами, должны быть признаны 
на территории Российской Федерации  в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми актами 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования, с 
предоставлением обладателю такого 
документа соответствующих 
профессиональных прав.  

Документы, подтверждающие 

профильное профессиональное 

образование, выданные до 1991 года 

учебными заведениями союзных 

республик бывшего СССР, не требуют 

перевода и прохождения процедуры 

признания. 

Документы, подтверждающие 

профильное профессиональное 

образование граждан государств 
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перевода и прохождения процедуры 

признания. 

Документы, подтверждающие 

профильное профессиональное 

образование граждан государств, 

участников Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики 

Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики, 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан от 

24.11.1998 «О взаимном признании и 

эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и 

званиях» требуют соответствующего 

перевода и заверения. Копии иных 

документов, представляемых 

филиалами (представительствами) 

иностранных компаний   и указанные 

в п. 5.1.3 должны быть переведены на 

русский язык, нотариально заверены и 

легализованы консульскими 

учреждениями Российской Федерации 

за границей или апостилем (для стран 

- участниц Гаагской конвенции 1961 

года) и могут содержать, в том числе: 

участников Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан от 24.11.1998 

«О взаимном признании и 

эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и 

званиях» не требуют соответствующего 

перевода и заверения. Копии иных 

документов, представляемых 

филиалами (представительствами) 

иностранных компаний,   указанных в п. 

5.1.3 должны быть переведены на 

русский язык, нотариально заверены и 

легализованы консульскими 

учреждениями Российской Федерации за 

границей или апостилем (для стран - 

участниц Гаагской конвенции 1961 года) 

и могут содержать, в том числе: 

 

Ч.5.4 раздел 5 Представленные 

документы должны соответствовать 

требованиям, установленным в п.4.6 

Положения. 

Исключить, как повторяющееся 

требование в п.4.6 раздела 4 «Общие 

положения» 

П.6.6 раздел 6 Свидетельство о 
допуске выдается саморегулируемой 
организацией в срок не позднее трех 
рабочих дней после дня принятия 
решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации и 
поступления на расчетный счет 
саморегулируемой организации 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд, а также при 
условии представления кандидатом 

П.6.6 раздел 6 Свидетельство о допуске 
выдается саморегулируемой 
организацией в срок не позднее трех 
рабочих дней после дня принятия 
решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации при 
условии поступления на расчетный счет 
саморегулируемой организации 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд и 
представления кандидатом договора 
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договора страхования гражданской 
ответственности, согласно 
установленным в Партнерстве 
правилам саморегулирования. 
 

страхования гражданской 
ответственности, согласно 
установленным в Партнерстве правилам 
саморегулирования. 
 

П.6.7.3 ч.6.7 раздел 6 направляет в 
Ростехнадзор РФ  уведомление о 
выдаче свидетельства о допуске.  
 

П.6.7.3 ч.6.7 раздел 6 направляет в 
Национальное объединение 
строителей  уведомление о выдаче 
свидетельства о допуске.  

Ч.7.3 раздел 7 Для внесения 
изменений в Свидетельство о допуске, 
в случае, предусмотренном п.7.1.1, 
члены Партнерства обязаны 
предоставить «Заявление на внесение 
изменений в свидетельство о допуске» 
по форме №01А/П-01 с приложением 
перечня добавляемых видов работ по 
форме №02/П-01, а также документы, 
указанные в пунктах 5.1.4 и 5.3 
настоящего Положения, за 
исключением ранее представленных в 
случае, если сведения не изменялись.  

Кроме того, для принятия решения 
о внесении изменений с целью 
получения свидетельства о допуске 
к работам по организации 
строительства, член Партнерства 
должен перечислить взнос в 
компенсационный фонд на 
расчетный счет саморегулируемой 
организации для увеличения 
размера его общего взноса в 
компенсационный фонд до размера 
взноса, предусмотренного 
действующим «Положением о 
компенсационном фонде» (П-04) 
при получении  допуска на работы 
по организации строительства в 
зависимости от минимального 
размера стоимости по одному 
договору 
 

Ч.7.3 раздел 7 Для внесения изменений в 
Свидетельство о допуске, в случае, 
предусмотренном п.7.1.1, члены 
Партнерства обязаны предоставить 
«Заявление на внесение изменений в 
свидетельство о допуске» по форме 
№01А/П-01 с приложением перечня 
добавляемых видов работ по форме 
№02/П-01, а также документы, 
указанные в пункте 5.1.4 настоящего 
Положения, за исключением ранее 
представленных в случае, если сведения 
не изменялись.  

 Ч.7.4 раздела 7 добавить пунктом 7.4.1 

Для принятия решения о внесении 

изменений в свидетельство о допуске 

к работам по организации 

строительства, требующих 
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увеличения размера взноса в 

компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, член 

Партнерства должен перечислить 

взнос в компенсационный фонд на 

расчетный счет саморегулируемой 

организации для увеличения его 

общего взноса в компенсационный 

фонд до размера, предусмотренного 

«Положением о компенсационном 

фонде» (П-02). 

Ч.7.11 раздела 7 Для принятия 
решения о внесении изменений в 
свидетельство о допуске в случае, 
предусмотренном пунктом 7.1.5 
настоящего Положения, член 
саморегулируемой организации 
представляет «Заявление на внесение 
изменений в свидетельство о допуске» 
по форме №01А/П-01 и документы, 
указанные в пунктах 5.1.2-5.1.4, 5.3  
настоящего Положения. Рассмотрение 
указанного заявления и принятие 
соответствующего решения 
осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 7.3 - 7.4 
настоящего Положения.  
 

Ч.7.11 раздела 7 Для принятия решения 

о внесении изменений в свидетельство о 

допуске в случае, предусмотренном 

пунктом 7.1.5 настоящего Положения, 

член саморегулируемой организации 

представляет «Заявление на внесение 

изменений в свидетельство о допуске» 

по форме №01А/П-01 и документы, 

указанные в пунктах 5.1.2-5.1.3, 

настоящего Положения. Рассмотрение 

указанного заявления и принятие 

соответствующего решения 

осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 7.10 

настоящего Положения 

Ч.7.12 раздела 7 В случае, 
предусмотренном пунктом 7.1.1 
свидетельство выдается в порядке, 
указанном в п.6.6 настоящего 
Положения. 
 

Ч.7.12 раздела 7 В случае, 

предусмотренном пунктом 7.1.1 

свидетельство выдается в порядке, 

указанном в п.6.6, а также 

Партнерством предпринимаются 

действия согласно п.6.7настоящего 

Положения 

Ч.9.2 раздел 9 Возврат документов, 
указанных в разделе 5 настоящего 
Положения, не допускается. 
 

Ч.9.2 раздел 9 Возврат документов, 
указанных в разделе 5 настоящего 
Положения, не допускается, за 
исключением случаев, 
предусмотренных п.7.5 настоящего 
положения 

 


