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Вопрос повестки дня № 1.3                                                                                                                                                                                   П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием 16.07.2019 г.                                                                                                   согласован  решением Правления  

протокол № 233 от 23.05.2019 г. 

 

Предложения по внесению изменений в «Требования к членам Саморегулируемой организации  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства» 
 

№ 
п.п. 

Существующая редакция  Предлагаемые изменения  
Основания для 

внесения 
изменений 

1. 2. 3. 4. 

2. Требования к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

1 2.2.  Требованием к члену Союза, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, в 

отношении имущества является наличие принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий 

и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин 

и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических 

установок, средств контроля и измерений, в составе и 

количестве, необходимом для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. 

 

2.2.  Требованием к члену Союза, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, в 

отношении имущества является наличие принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и 

(или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

контроля и измерений в следующем составе и количестве: 

- офисное помещение – не менее 1; 

- строительные машины и механизмы, транспортные 

средства, средства технологического оснащения, передвижные 

энергетические установки, средства обеспечения безопасности, 

средства контроля и измерений, необходимые для выполнения 

соответствующих планируемых видов работ и (или) в 

соответствии с проектом организации строительства (ПОС) – в 

достаточном количестве для выполнения работ или указанном 

в ПОС; 

 - собственная или привлеченная, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством, лаборатория для 

проведения необходимых испытаний и оценки качества 

выполненных работ установленным требованиям на объектах 

Предложения 

Исполнительног

о органа Союза 
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капитального строительства. 

3. Требования к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии 

3 3.2 Требованием к члену Союза, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов за 

исключением объектов использования атомной энергии, в 

отношении имущества является наличие принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и 

(или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

контроля и измерений и в случае необходимости средств 

обеспечения промышленной безопасности, в составе и 

количестве, необходимом для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. 

 

3.2. Требованием к члену Союза, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов за 

исключением объектов использования атомной энергии, в 

отношении имущества является наличие принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и 

(или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

контроля и измерений и в случае необходимости средств 

обеспечения промышленной безопасности в следующем 

составе и количестве: 

- офисное помещение – не менее 1; 

- строительные машины и механизмы, транспортные 

средства, средства технологического оснащения, передвижные 

энергетические установки, средства обеспечения безопасности, 

средства контроля и измерений, необходимые для выполнения 

соответствующих планируемых видов работ и (или) в 

соответствии с проектом организации строительства (ПОС) – в 

достаточном количестве для выполнения работ или указанном 

в ПОС; 

 - собственная или привлеченная, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством, лаборатория для 

проведения необходимых испытаний и оценки качества 

выполненных работ установленным требованиям на объектах 

капитального строительства. 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.05.2017 г. № 
559 

  
Подготовил:   
Заместитель директора по вопросам контроля                                                               Авазов Б.Х. 
 


