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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), при приеме в члены
Саморегулируемой организации Союз строителей «Западуралстрой» (далее – СРО СС
«Западуралстрой» или Союз), а также порядок внесения изменений в Свидетельства о
допуске.
1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также Уставом Союза и другими документами Союза.
2.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

2.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – документ,
подтверждающий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
право члена Союза на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, указанные в приложении к этому Свидетельству.
2.2. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2.3. Союз выдаёт Свидетельства о допуске в отношении только тех видов работ и
(или) групп видов работ, решение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием членов Союза к сфере деятельности Союза, и которые указаны в
Перечне видов работ и групп видов работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том
числе к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства.
2.4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске установлены на основе норм
законодательства Российской Федерации в области строительства, Устава Союза, в
соответствии с утвержденными Общим собранием Союза Требованиями к выдаче
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и Требованиями к выдаче свидетельств
о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (далее –
Требования к выдаче Свидетельства о допуске), при Соблюдении условий членства
изложенных в Положении о членстве.
2.5. Права члена Союза, обусловленные Свидетельством о допуске, не могут быть
никаким путем переданы другим юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям.
2.6. Член Союза вправе выполнять определенный вид или виды работ, указанные в
его Свидетельстве о допуске, только в том случае, если им соблюдаются все Требования к
выдаче Свидетельства о допуске к таким вида работ, условия членства в СРО СС
«Западуралстрой», указанные в Положении о членстве. Проверка выполнения Требований к
выдаче Свидетельств о допуске производится СРО СС «Западуралстрой» в соответствии с
Правилами контроля в области саморегулирования.
2.7. Свидетельство о допуске выдается Союзом без ограничения срока и территории
его действия. Выдача Союзом Свидетельства о допуске осуществляется без взимания платы.
2.8. Сроки начала, приостановления, возобновления и прекращения действия
Свидетельства о допуске определяются со дня внесения Союзом в реестр членов Союза
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соответственно сведений о выдаче Свидетельства о допуске, о приостановлении, о
возобновлении или сведений о прекращении действия Свидетельства о допуске данного
члена Союза к соответствующим видам работ.
3.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ

3.1. При вступлении в Союз юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица, и физические лица, которые зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей, подтверждают своё намерение получить допуск не
менее чем к одному виду работ, который оказывает влияние на безопасность объектов
капитального строительства, путем подачи заявления о Приеме в члены Союза (См.:
Приложение 1 к Положению о членстве.).
3.2. Для получения Свидетельства вместе с Заявлением о приеме в члены Союза
кандидат в члены Союза направляет в адрес генерального директора Союза документы (См.:
п.2.1. Положения о предоставлении информации.).
3.3. При получении документов, указанных в п.3.1., 3.2. настоящего Положения,
генеральный директор, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней, назначает проведение
внеплановой проверки, уполномочивая приказом работника (работников) Союза на
проведение проверки в соответствии с Положением о контроле в области саморегулирования
СРО СС «Западуралстрой».
3.4. Проверка согласно п.4.5. Правил контроля в области саморегулирования
проводится лицом, уполномоченным на проведение проверки, в течении не более 10 (Десяти)
рабочих дней с момента начала проверки и может быть продлена на 5 (Пять) рабочих дней.
3.5. Предметом проверки является соответствие требованиям к выдачи свидетельства,
условиям членства.
3.6. Акт проверки подписывается со стороны СРО СС «Западуралстрой» лицом
уполномоченным на проведение проверки, со стороны организации - руководителем и
скрепляется печатью проверяемой организации либо доверенным лицом от организации с
приложением доверенности на лицо, подписывающее Акт.
3.7. В срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения документов, указанных в
п.3.2. настоящего положения, Контрольная комиссия Союза на своем заседании
рассматривает представленные документы с Актом проверки организации, осуществляет
контроль проведенной процедуры проверки, дает заключение генеральному директору и
Президиуму Союза заключением о соответствии кандидата требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске, или о его несоответствии Требованиям о допуске на заявленные
виды работ.
3.8. Заключение Контрольной комиссии о соответствии кандидата Требованиям к
выдаче Свидетельств о допуске является основанием для принятия Президиумом Союза и
генеральным директором СРО СС «Западуралстрой» решения о выдаче Свидетельства о
допуске к видам работ, указанным в Протоколе Контрольной комиссии.
3.9. Соответствующее решение принимается Президиумом Союза и оформляется
Протоколом, либо генеральным директором СРО СС «Западуралстрой» и оформляется
Приказом, выписки (или копии) которых вручаются члену Союза вместе со Свидетельством о
допуске, которое выписывается в день принятия решения о его выдаче при условии оплаты в
полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Союза.
ОТКАЗ
В
ВЫДАЧЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
4.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

О

ДОПУСКЕ,

4.1. Основанием для принятия решения Союза об отказе в выдаче Свидетельства о
допуске является Акт проверки организации содержащий выводы о несоответствии
заявленных видов работ требованиям о их выдаче, или заключение Контрольной комиссии о
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несоответствии члена Союза требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к указанным в
заявлении работам, либо несоответствие представленных документов требованиям
настоящего Положения.
4.2. Член Союза уведомляется о выдаче Свидетельства либо об отказе в выдаче
Свидетельства о допуске в течение 3 (Трех) рабочих дней.
4.3. Основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске в
отношении определённого вида или видов работ, является решение Общего собрания членов
Союза, решение Президиума Союза, решение Дисциплинарной комиссии Союза, принятое в
соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия.
4.4. Решение о приостановлении действия Свидетельства о допуске в день принятия
решения вносится в реестр членов Союза и в течение 3 (Трех) рабочих дней направляется
члену Союза.
4.5. Решение о возобновлении действия приостановленного Свидетельства о
допуске принимается без заключения Контрольной комиссии о соответствии члена Союза
требованиям к выдаче Свидетельства, а заключение о несоответствии члена Союза
Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, на основании которого к члену союза
применялась мера дисциплинарного воздействия, автоматически аннулируется. В отношении
члена Союза в соответствии с Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске (правилами
саморегулирования, стандартам СРО) принимается решение о снятии меры дисциплинарного
воздействия на основании устранения членом Союза замечаний, указанных в Акте проверки.
В реестр членов Союза вносится соответствующее изменение, о котором уведомляется член
Союза и Ростехнадзор.
4.6. Основанием для прекращения действия Свидетельства о допуске в отношении
определённого вида или видов работ является решение Президиума Союза либо решение
Общего собрания членов Союза, принятое в соответствии Положением о мерах
дисциплинарного воздействия.
4.7. Решение о прекращении действия Свидетельства о допуске в день принятия
решения вносится в реестр членов Союза и в течение 3 (Трех) рабочих дней направляется
члену Союза.
5.
ПОРЯДОК
ДОПУСКЕ

ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

В

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О

5.1. Член Союза имеет право на внесение изменений в Свидетельство о допуске в
следующих случаях:
5.1.1. при изменении реквизитов члена Союза, указанных в Свидетельстве о допуске.
5.1.2. при намерении члена Союза исключить определенный вид или виды работ из
действующего Свидетельства о допуске.
5.1.3. при необходимости получить Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые не были внесены в выданное Союзом действующее Свидетельство
о допуске.
5.1.4. при увеличении членом Союза суммы взноса в компенсационный фонд Союза в
связи с увеличением стоимости планируемого договора по организации работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.
5.1.5. иных случаях по решению Общего Собрания членов Союза или Президиума
Союза.
5.2. Для внесения в Свидетельство о допуске изменений, указанных в п.5.1.1., член
Союза направляет в адрес генерального директора заявление с указанием подлежащих
изменению реквизитов. К заявлению должны прилагаться заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью члена Союза копии документов, являющихся основанием
для внесения изменений.
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5.3. Для внесения в Свидетельство о допуске изменений, указанных в п.5.1.2., член
Союза направляет в адрес генерального директора заявление с указанием подлежащих
исключению из свидетельства определенного вида или видов работ.
5.4. Для внесения в Свидетельство о допуске изменений, указанных в п.5.1.3., член
Союза направляет в адрес генерального директора документы, указанные в п.3.2. настоящего
Положения.
5.4.1. для внесения в Свидетельство о допуске изменений, указанных в п.5.1.4., член
Союза направляет в адрес генерального директора заявление, форма которого размещается на
Сайте Союза.
Изменения в Свидетельство о допуске вносятся по решению Президиума Союза, а при
внесении изменений в Свидетельство о допуске (как правило) при условии отсутствия
задолженности по уплате членских и целевых взносов., изменения указанные в п.5.1.1.,
п.5.1.2. и п.5.1.4., могут вноситься по решению генерального директора Союза и подлежат
внесению в реестр членов Союза в день принятия соответствующего решения. При этом
члену Союза выдается новое Свидетельство о допуске. Ранее действовавшее Свидетельство о
допуске аннулируется, по возможности изымается и приобщается к делу члена Союза.
5.5. Изменения в Свидетельство о допуске, указанные в п.5.1.3., вносятся в порядке,
предусмотренном п.3., аналогично выдаче Свидетельства о допуске. При этом члену Союза
выдается новое Свидетельство о допуске. Ранее действовавшее Свидетельство о допуске
изымается и приобщается к делу члена Союза.
5.6. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске,
указанных в п.5.1.3., являются случаи, предусмотренные в п.4.1. настоящего Положения.
5.7. Президиум Союза и генеральный директор СРО СС «Западуралстрой»
принимают решение о выдаче свидетельства в случаях увеличения взноса в КФ, смены
юридического адреса (места нахождения) члена Союза, смены наименования члена Союза,
уменьшения видов работ по заявлению члена Союза по заявлению члена Союза, форма
которого разрабатывается дирекцией Союза и размещается на его официальном Сайте в
разделе: «Внесение изменения в Свидетельство». При этом орган управления принимает
решение на основании предшествующего заключения Контрольной комиссии по результатам
Акта плановой проверки, дата которого не превышает 12 месяцев.
6.
ФОРМА
ЗАПОЛНЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА

О

ДОПУСКЕ

И

ПОРЯДОК

ЕГО

6.1. Форма Свидетельства о допуске, а также порядок его заполнения установлены
органом надзора за саморегулируемыми организациями.
6.2. Свидетельство о допуске и прилагаемый к Свидетельству о допуске Перечень
видов работ, к которым член Союза имеет допуск, подписывается генеральным директором
СРО СС «Западуралстрой» либо лицом, его замещающим и скрепляются печатью Союза.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 (Десять) дней после утверждения
Президиумом Союза.
10.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным
актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила,
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом Союза.

