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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ЕЕ 

ЧЛЕНАМ. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСОВ»  

 

В документ внесены изменения с учётом Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. 

N 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

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

уникальных объектов». Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ ОТ 05.04.2017 Г. 

1. 
Пункт 6.12.5 – обязательные минимальные требования к членам Ассоциации 

вынесен в отдельную часть 6.12 

2. Пункты 6.12.1 – 6.12.4: изменена нумерация на 6.13.1 – 6.13.4 соответственно. 

3. 

Добавлено Приложение № 2 - требования по квалификационному составу, 

имущественному обеспечению, к документам и системам контроля качества члена 

Ассоциации 

4. 

Добавлено Приложение № 3 – Положение о требованиях к системе аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, работников членов Ассоциации «Сахалинстрой», выполняющих 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, по которым осуществляется 

надзор данной службой 
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«ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ЕЕ ЧЛЕНАМ. РАЗМЕР, ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ»  

Редакция 10, апрель 2017 

Новая редакция (11) к Общему собранию 16.06.2017 

с учётом Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. 

6.12. Минимальные требования к членам 
саморегулируемой организации, осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства: 

6.12.1.   устанавливаются внутренними документами Ассоциации; 

6.12.2. не могут быть ниже  установленных Градостроительным 
кодексом РФ и иных требований, установленных 
законодательством; 

 
6.12.3. при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального 
строительства не должны быть ниже, установленных 
Правительством РФ; 

 
6.12.4. в случаях внесения в законодательство изменений 

минимальных требований к членам саморегулируемой 
организации, Ассоциация обязана внести соответствующие 
изменения во внутренние документы в части, не 
соответствующей законодательству, если требования, 
установленные Ассоциацией станут ниже, установленных 
законодательно; 

 
6.12.5. обязательными минимальными требованиями к 

исполнению всеми членами саморегулируемой 
организации являются требования: 

 

• к исполнению членами Ассоциации технических регламентов, 

6.12. Обязательными минимальными требованиями к исполнению 
всеми членами саморегулируемой организации являются 
требования: 

• к исполнению членами Ассоциации технических регламентов, 
строительных норм и правил, стандартов и других нормативно-
правовых документов при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе принятых и утвержденных Общим 
собранием членов Ассоциации; 

• к оплате компенсационных фондов; 

• к оплате членских взносов и дополнительных целевых взносов; 

• к системе контроля качества и к организации членом 
Ассоциации контроля качества; 

• к количественному составу специалистов члена Ассоциации, 
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства (включая 
объекты ООТС); 

• к количественному составу Специалистов по организации 
строительства члена Ассоциации; 

• к уровню профессиональной подготовки профильных 
специалистов и специалистов по организации строительства 
члена Ассоциации; 

• к наличию принадлежащего члену Ассоциации на праве 
собственности или ином законном основании имущества, 
необходимого для выполнения вида работ, информационно-
правовых систем (систем нормативной документации) в 
области строительства 



Материалы внеочередного Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 20 июня 2017 

строительных норм и правил, стандартов и других нормативно-
правовых документов при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе принятых и утвержденных Общим 
собранием членов Ассоциации; 

• к оплате компенсационных фондов; 

• к оплате членских взносов и дополнительных целевых взносов; 

• к системе контроля качества и к организации членом 
Ассоциации контроля качества; 

• к количественному составу специалистов члена Ассоциации, 
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства; 

• к количественному составу Специалистов по организации 
строительства члена Ассоциации; 

• к уровню профессиональной подготовки профильных 
специалистов и специалистов по организации строительства 
члена Ассоциации; 

• к наличию принадлежащего члену Ассоциации на праве 
собственности или ином законном основании имущества, 
необходимого для выполнения вида работ, информационно-
правовых систем (систем нормативной документации) в 
области строительства. 

 

• об аттестации по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых 
работ по которым осуществляется надзор этой Службой 
(Приложение № 3) 

6.13. Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства: 

6.13.1.   устанавливаются внутренними документами Ассоциации; 

по квалификационному составу, имущественному 

обеспечению, к документам и системам контроля качества 

члена Ассоциации устанавливаются в Приложении № 2 к 

настоящему Положению; 

6.13.2. не могут быть ниже  установленных Градостроительным 

кодексом РФ и иных требований, установленных 

законодательством; 

6.13.3. при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального 

строительства не должны быть ниже, установленных 

Правительством РФ; 

6.13.4. в случаях внесения в законодательство изменений 

минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, Ассоциация обязана внести соответствующие 

изменения во внутренние документы в части, не 

соответствующей законодательству, если требования, 

установленные Ассоциацией станут ниже, установленных 

законодательно; 

Исп. М.Р. Пономарёва 


