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Приложение  

 

Проект изменений 

В ПОЛОЖЕНИЕ  О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ «Курская саморегулируемая организация строителей», В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К 

ЧЛЕНАМ СРО, О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЁТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
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Пункт 6.4.2.  Требованием к кадровому составу члена СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов является: 

        - наличие у члена СРО в штате по месту основной работы: не менее 2 

работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области 

строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не 

менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 5 лет, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства - в случае, если 

стоимость работ, которые член СРО планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 60 миллионов рублей; 

        - не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также 

не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства - в случае, если стоимость работ, которые член СРО 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 

500 миллионов рублей; 

        - не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

         

Пункт 6.4.2. изложить в новой редакции:  
       Требованием к кадровому составу члена СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов является: 

        - наличие у члена СРО в штате по месту основной работы: не менее 2 

работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области 

строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не 

менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые 

член СРО планирует выполнять по одному договору о строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет не более 60 миллионов рублей; 

 

        - не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 

не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член СРО планирует 

выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 500 

миллионов рублей; 

        - не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 
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соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также 

не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет,  сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства - в случае, если стоимость работ, которые член СРО 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 

3 миллиардов рублей; 

        - не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также 

не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства - в случае, если стоимость работ, которые член СРО 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 

10 миллиардов рублей; 

        - не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также 

не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства - в случае, если стоимость работ, которые член СРО 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет 10 

миллиардов рублей и более. 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 

не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член СРО планирует 

выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 3 

миллиардов рублей; 

        - не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 

не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член СРО планирует 

выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 10 

миллиардов рублей; 

        - не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 

не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член СРО планирует 

выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет 10 миллиардов 

рублей и более. 

 

Раздел 7 

 

Добавить пункт 7.4.4 в редакции: 

    В соответствии с Положением о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство (НОСТРОЙ) устанавливается целевой взнос на 

обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области 

строительства на 2018 год в размере 1400 (одна тысяча четыреста)  рублей на 

одного члена СРО из расчѐта 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по 

организации строительства, являющегося работником члена СРО. Целевой 

взнос уплачивается членом СРО единовременно в срок не позднее 30 апреля 

2018 года.  

    Сумма целевого взноса является фиксированной для каждого члена СРО и не 

зависит от фактического количества специалистов по организации 

строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. 
 


