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Таблица 1 Минимальное количество работников, обеспечивающих безопасное выполнение работ по организации строительства, за исключением особо опас-

ных, технически сложных и уникальных объектов. 

Максимальная стоимость объекта по одному 

договору 

Минимальное кол-во специалистов по органи-

зации строительства, включенных в Нацио-

нальный реестр 

Минимальное кол-во специалистов 

До 3-х миллиардов рублей 2 (два) 
2  (с высшим или средним профильным об-

разованием) 

От 3-х до 10-ти миллиардов рублей 3 (три) 
4  (с высшим или средним профильным об-

разованием) 

От 10-ти миллиардов рублей и более 3 (три) 
6 (с высшим или средним профильным об-

разованием) 
 

Таблица 2 Минимальное количество работников, обеспечивающих безопасное выполнение работ на ООТСУО  

Максимальная стои-

мость объекта по од-

ному договору 

Руководители - специалистов по организации строительства, 

включенных в Национальный реестр 
Иные специалисты в области строительства 

количество 
стаж работы по 
специальности 

количество 
стаж работы в об-
ласти строитель-

ства 

не свыше 60 миллио-
нов рублей 

2 (с высшим образованием по специально-
сти или направлению подготовки в обла-

сти строительства) 
5 лет 

3 (высшее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля) 

5 лет 

не свыше 500 милли-
онов рублей 

2 (с высшим образованием по специально-
сти или направлению подготовки в обла-

сти строительства) 
5 лет 

4 (высшее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля) 5 лет 

до 3 миллиардов руб-
лей 

2 (с высшим образованием по специально-
сти или направлению подготовки в обла-

сти строительства) 
5 лет 

5 (высшее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля) 5 лет 

до 10 миллиардов 
рублей 

3 (с высшим образованием по специально-
сти или направлению подготовки в обла-

сти строительства) 
5 лет 

6 (высшее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля) 5 лет 

10 миллиардов рублей 
и более 

3 (с высшим образованием по специально-
сти или направлению подготовки в обла-

сти строительства) 
5 лет 

7 (высшее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля) 5 лет 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ СОСТАВУ 

1.1. Требования к повышению квалификации и аттестации: 
1.1.1. Руководители и специалисты, указанные в таблицах №№ 1-2, не реже одного раза в 5 

(пять) лет должны проходить повышение квалификации по программам в области 

строительства; 

1.1.2. Руководители и специалисты, указанные в таблице № 2 должны проходить аттеста-

цию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (Приложение № 3), по каждой из должностей, в от-

ношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, при 

наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.1.3. Наличие у заявителя системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Приложение № 3), в случаях, когда в штатное расписание 

заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осу-

ществляется надзор указанной  Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию.  

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИМУЩЕСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

2.1. В отношении Организации устанавливаются следующие требования о наличии 
принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании имущества, необ-
ходимого для выполнения вида работ: 

2.1.1. офисного помещения (других необходимых зданий и помещений); 

2.1.2. оргтехники, электронно-вычислительного оборудования и соответствующего про-
граммного обеспечения; 

2.1.3. строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологическо-
го оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения без-
опасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответ-
ствующих видов работ,  

2.1.4. собственной или привлеченной, зарегистрированной в соответствии с законода-
тельством, лаборатории в случае заключения договора на осуществление строи-
тельного контроля на объектах капитального строительства; 

2.1.5. наличие информационно-правовых справочных систем (систем нормативной доку-
ментации) в области строительства. 

2.2. К участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкур-
сов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов устанавливаются требования не ниже минимально установленных Правительством 
РФ (Таблица 3) 
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Таблица 3. Требования к имущественному обеспечению для участия в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осу-

ществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 

закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов 

Наименование товаров, работ, 
услуг 

Дополнительные 
требования к 

участникам за-
купки 

Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнитель-
ным требованиям 

Выполнение работ по: 

• сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, 

•  реставрации музейных предме-
тов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации, особо 
ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотеч-
ных фондов, 

•  выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с необходимо-
стью допуска подрядчиков, ис-
полнителей к учетным базам 
данных музеев, архивов, библио-
тек, к хранилищам (депозитари-
ям) музея, к системам обеспече-
ния безопасности музейных 
предметов и музейных коллек-
ций, архивных документов, биб-
лиотечного фонда 

наличие на праве 
собственности 
и (или) ином за-
конном основании 
на срок исполне-
ния контракта 
(договора) недви-
жимого имуще-
ства, оборудова-
ния, технических 
средств в объеме, 
установленном 
документацией о 
закупке, необхо-
димом для надле-
жащего и свое-
временного ис-
полнения кон-
тракта, договора 

• выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подтверждающая право собственности на объект недвижимости, 
используемый в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, или копия договора 
аренды недвижимого имущества, заключенного на срок не менее 2 лет, зареги-
стрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи 
арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки 
(арендатору) или выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право аренды на объект не-
движимого имущества, используемый в производственных целях, выданная не 
ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукци-
оне, или иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки 
недвижимого имущества на ином законном основании; 

• перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном 
основании технологического и иного оборудования, необходимого для произ-
водства товаров, выполнения работ, оказания услуг, с указанием его производ-
ственных мощностей в сутки, сформированный в зависимости от вида работ; 

• копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицирован-
ной формы ОС-6, в том числе на технологическое оборудование, необходимое 
для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
являющихся предметом конкурса, аукциона (при наличии указанных объектов в 
собственности), или копии договоров аренды (лизинга), копии договоров без-
возмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, 
подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику закупки, а так-
же копии иных документов, подтверждающих факт наличия оборудования у 
участника закупки на ином законном основании 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

3.1. Требованием в области систем качества является наличие 
действующей системы контроля качества, подтвержденной наличием внутренней документа-
ции либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих систем сер-
тификации, в том числе: 

3.1.1. наличие системы внутренних нормативно-технических документов (приказов, по-
ложений, договоров, стандартов, инструкций, соглашений или иных документов), 
необходимых для осуществления строительного контроля; 

3.1.2. наличие документов по организации контроля качества выполняемых работ (поло-
жение о строительном контроле, положение о подразделении, осуществляющем 
строительный контроль, схему организационной структуры подразделения, отвеча-
ющего за строительный контроль). 

3.2. Требованием к документам является наличие у Организации действующих 
лицензий в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию о заключении (наличии) дого-
воров с застройщиками или заказчиками на выполнение работ по осуществлению строитель-
ного контроля не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения указанного договора. 
 

 


