
ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 
Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного 

наследия «Архитектурное наследие» 
(далее - Ассоциация) 

04 сентября 2017г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4 
Присутствует - 3, заседание правомочно 

г. Москва 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации. 

По первому вопросу заседания: 
Слушали председательствующего, который предложил: на основании замечаний, указанных в 
письмах Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 29.06.2017г., № 09-01-03/9086 от 21 .07.2017г., 
внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации: 

В отношении документа «Стандарты и правила предпринимательской и 
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации 
содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия 
<<Архитектурное наследие»»: признать разделы 3 и 6 недействительными (утратившими 
силу). 

В отношении Положения о раскрытии информации Ассоциации содействия реставрации 
и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (в 
новой редакции): 
- пункт 1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
« 1) сведения, содержащиеся в реестре членов А ссоцuации, в том числе сведения о лицах, 

прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями части 5 статьи 

7.1 Федерального закона №З 15 - ФЗ от О 1.12.2007 (далее 315-ФЗ)года, а именно, раскрытию 
на официальном сайте подле;жат сведения, указанные в части 3 статьи 7.1 315-ФЗ, за 
uсключение,w сведений о месте J1сительства, паспортных данных (для индивидуального 
предпринимателя) и иных сведений, если доступ к нши ограничен федеральными законами. 

Так J1ce в соответствии с требованиями части 4 статьи 7.1 315-ФЗ подле:жит размещению 

на официалыюм сайте информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об 

ос1юваниях такого прекращения. Так :J1ce размещению на официальном сайте Ассоциации 
подле:J1сат иные сведения содер:J1сащиеся в реестре членов Ассоциации с учетом требований 
части 5 статьи 7.1 315-ФЗ, в том числе сведения из реестра члеllов Ассоциации 
предусмотренные требованиями статьи 55.17 Градостроителыюго кодекса РФ»; 

- подпункт «д» пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«д) Иные докул-�енты обязателы1ые предусмотренные требованuшии частей 1, 2 u 4 статьи 
55.5 Градостроuтелыюго кодекса РФ, иные документы, которые являются обязательными к 
разработке для Ассоциации, в том числе в соответствии с требованиями Федералыюго 
закона от О 1.12.2007 NоЗ 15-ФЗ ((О само регулируемых организациях»»; 

- пункт 14 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
(< 14) Информация о кредитной организации, в которой размещены средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств (в случае формирования такого компенсациоююго фонда). 



Указанная информация подле:жuт изменению в течение пяти рабочих д11ей со дня, 
следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие uзмеиенuя». 

В отношении Квалификационных стандартов «Специалист по организации 
строительства (ГИП)»: 
- пункт 3-1 стандартов изложить в следующей редакции: 

«З-1 Требования к дол;нсностным обязанностям. 
К дол:жностным обязаююстя.м специалистов по организации строительства дол:жны 
относиться: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального 
строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строителыюго 
контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капuталыюго строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капuтальнол,tу ремонту объектов капитального строительства, элементов, 
ко11струкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно
технического обеспечения, их участков с npaвo,vt подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих доку,v�ентов: 
а) акта приемки объекта капиталы-юго строительства; 
6) доку,v1е1-1та, подтвер:ждающего соответствие построеююго, реконструированного 

объекта капитального строительства требованuя,vt техничес1,:их регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструироваююго объекта капиталыюго строительства проектной документации, в 
том �uсле требованиям энергетической эффективности и требованuя,vt оснащенности 
объекта капиталыюго строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 
г) документа, подтвер:J1сдающего соответствие построеююго, реконструированного 
объекта капиталы-юго строительства техническим условиям подключения 
(технологического присоединения) к сетям ию1сенерно-технического обеспечения (при их 
наличии)»; 

- подпункт 6-1 стандартов изложить в следующей редакции: 
«6-1 Требования к специалисту по оргаиизации строительства, выполняющему 

работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением 
объектов использования атомной энергии. 

В случае, если специалист выполняет работы на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах, он так :J1ce должен соответствовать требованuя,v� постановле11ия 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 No559 <<06 утверждении ,...,,инимальных 
требовапий к членам саморегулируемой организации, выполняющим ин:Jкенерные изыскания, 
осуи1ествляющuм подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сло:J1сных и уникальных объектов)) в части 
требований предъявляемых к работникаw члена саморегулируемой организации, 
осуществляющего, строительство, реко1-1струкцию, капитальный ремонт особо опасных, 
техиически сло:J1сных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии, зани�'1ающим дол:J1с1юсти руководителей, сведения о которых включе11ы в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в том числе: 
1) в части образования: 
- наличие высшего образования по специальности или направлеиию подготовки в области 
строительства соответствующего профиля, при этом иаправление подготовки, 
специальность в области строительства, по которым получено высutее образова11ие, дол:J1сно 
быть перечислено в Перечне направлепий подготовки, специальностей в области 
строительства, получе1-1ие высшего образования по которым нeoбxoдuJvtO для специалистов 
по организации uю,сенерных изысканий, специалистов по организации архитектур1-10-
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строителыюго проектирования, специалистов по организации строительства, 
утвержденном приказо1оt Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.(Приложение 1); 
- повышение квалификации в области строительства, осуществляемое не ре:же одного раза в 
5 лет. 

2) в части ста:жа - ста:ж работы по специальности не менее 5 лет. 

Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 
высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
uнJ1сеиерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительпого 
проектироваиия, специалистов по организации строительства, утвержденном прик.азо;и 
Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр, прилагается к настоящему стаидарmу)>; 

- дополнить стандарты Приложением 1; 

- подпункт 4.1 пункта 4 стандартов изложить в следующей редакции: 
«4.1 Специалист по организации строительства дол;;JСен иметь высшее образование по 
специалы--юсти или направлениям подготовки в области строительства1 

- бакалавриат, 
специалитет или магистратура, при этом 1-юправление подготовки, специальность в 
области строительства, по которым получе110 высшее образова11uе, дол;жно быть 
перечислено в Перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
uнJ1сенерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строителы-юго 
проектирования, специалистов по организации строительства, утверJ1сденном приказом 
Мш1строя России от 06.04.2017 №688/пр. (ПрилоJ1сение 1)>). 

В отношении Квалификационноrо стандарта «Руководитель»: 

- изложить наименование документа в следующей редакции: 
«Квалификационный стандарт «Руководитель»)> 

- первый заголовок стандарта изложить в следующей редакции: 
«Квалификационный стандарт руководителю>; 

- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
« 2.1. Индивидуаль1-1ый предприниматель, руководитель строителы-юй организации, 
самостоятелыю организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, должен иметь высшее образование по 
специальности w1u направлениям подготовки в области строительства - бакалавриат, 
специалитет или магистратура, при этом направление подготовки, специалыюсть в 
области строительства, по которым получено выси1ее образование, долJ1сно быть 
перечислено в Перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
uю,сенерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строителы-юго 
проектирования, специалистов по организации строительства, утверJ1сденном приказом 
Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр. (Приложение]). 
Перечень направлений подготовки, специалыюстей в области строительства, получение 
высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инJ1сенер1-1ых 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строителы-юго проектирования, 
специалистов по организации строительства, утвер;;1сдетюл1 приказом Минстроя России от 
06.04.2017 №688/пр, прwшгается к настояще,wу стандарту»; 

1 В соответствии с приложением №2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017r. №688/пр. 
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- дополнить стандарт Приложением 1; 

- подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
<<3.1. Индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица 

строительной организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, должен обладать следующим 
опытом практической работы: 

- cmaJ1c работы по специалыюстu не .ме1-1ее чем пять лет; 
Для индивидуального предпринимателя, руководителя строительной организации. 

самостоятельно организующего строительство, реконструкцию, капитальный релюнт 
объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
- стаж работы по специальности не менее чем пять лет»,· 

- пункт 4.3 стандарта упразднить. 

Вопрос поставлен на голосование 
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решили: на основании замечаний, указанных в письмах Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 
29.06.2017г., № 09-01-03/9086 от 21.07.2017r., внести следующие изменения во внутренние 
документы Ассоциации: 

В отношении документа «Стандарты и правила предпринимательской и 
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации 
содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия 
«Архитектурное наследие»)): признать разделы 3 и 6 недействительными (утратившими 
силу). 

В отношении Положения о раскрытии информации Ассоциации содействия реставрации 
и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие)) (в 
новой редакции): 
- пункт 1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
<<1) сведения, содер;)IСащuеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, 

прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями части 5 статьи 
7. 1 Федерального закона №З 15 - ФЗ от О 1.12.2007 (далее 315-ФЗ)года, а именно, раскрытию 
на официальном сайте подле;)IСаm сведения, указанные в части 3 статьи 7.1 З 15-ФЗ, за 
исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для индивидуального 
предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными закона.ми. 
Так J1ce в соответствии с требованиями части 4 статьи 7.1 315-ФЗ подле:жит размещению 
на официальном сайте информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об 
основаниях такого прекращения. Так :же размещению на офицuалыюм сайте Ассоциации 
подле:)IСаm иные сведения содер:жащиеся в реестре членов Ассоциации с учетом требований 
части 5 статьи 7.1 315-ФЗ, в том числе сведения из реестра членов Ассоциации 
предусмотренные требования.ми статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ)>; 

- подпункт «д» пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«д) Иные документы обязательные предусмотренные требования.ми частей 1, 2 и 4 статьи 
55.5 Градостроительное0 кодекса РФ, иные документы, которые являются обязателы1ыми к 
разработке для Ассоциации, в тол1 числе в соответствии с требованиями Федералыюго 
закона от 01.12.2007 №З 15-ФЗ «О саморегулируемых оргаmtЗаЦUЯХ)>)>, 

- пункт 14  статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
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«14) Информация о кредитной организации, в которой размещены средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств (в случае формирования такого кол-тенсационного фонда). 
Указанная информация подле:жит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления события, повлекшего за собой тшше изменения». 

В отношении Квалификационных стандартов «Специалист по организации 
строительства (ГИП))): 
- пункт 3-1 стандартов изложить в следующей редакции: 

«З-1 Требования к дол:жностным обязанностям. 
К должностным обязанностю,t специалистов по организации строительства дол:жны 
отпоситься: 

1) оргапизацuя входного контроля проектной доку,иентации объектов капиталыюго 
строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 
контроля в процессе строительства, реконструкции, капиталы-юго ремонта объектов 
капиталы-юго строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капиталыюму ремонту объектов капитального строительства, элементов, 
конструкций и частей объектов капиталы-юго строительства, сетей ин:.женерно
технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих докуА1ентов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
б) докуА1ента, подтвер:ждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта_ капитального строительства требования..,w технических регла,иентов,· 
в) докуме11та, подтвер:;,сдающего соответствие пара.метров построенного, 

реконструированного объе,,:та капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективпости и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 
г) документа, подтвер:;1сдающего соответствие построеююго, реконструuроваююго 
объекта капиталы-юго строительства технuчески_,и условиям подключения 
(технологического присоединения) к сетям uт,сенерно- технического обеспечения (при их 
1-юлuчиu))),· 

- подпункт 6-1 стандартов изложить в следующей редакции: 
<<6-1 Требования к специалисту по организации строительства, выполняющему 

работы на особо опасных, технически слоJ1сных и уникальных объектах, за исключеиием 
объектов использования атомной энергии. 

В случае, если специалист выполняет работы на особо опасных, технически сложных и 
уникалы-1ых объектах, 011 так :;,се дол:J1сен соответствовать требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.05.201 7 №559 «Об утвер:J1сдении минимальных 
требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструk·цию, 
капитальный ремонт особо опасных, техттчески сложных и уникальных объектов» в части 
требований предъявляемых к работникам члена саморегулируемой организации, 
осуществляющего, строительство, реконструкцию, капитальный peмol{m особо опасных, 
технически сло:;,сных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии, занимающим должности руководителей, сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в том числе: 
1) в части образования: 
- наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области 

строительства соответствующего профиля, при этом направление подготовки, 
специальность в области строительства, по которым получено высшее образование, дою1с1ю 
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быть перечислетю в Перечне направлений подготовки, специальностей в области 
строительства, получение высшего образования по которым необходи.1wо для специалистов 
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно
строителы-юго проектирования, специалистов по организации строительства, 
утвер:ждеттом приказом Минстроя России от 06.04.201 7 №688/пр.(Прило;женuе 1); 
- повышение квалификации в области строительства, осуществляемое не ре:же одного раза в 
5 лет. 

2) в части стажа - стаж работы по специалыюсти не .менее 5 лет. 

Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 
высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства, утвер:J,сденном приказол1 
Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр, прилагается к настоящему стандарту»; 

- дополнить стандарты Приложением 1 ;  

- подпункт 4.1 пункта 4 стандартов изложить в следующей редакции: 
«4.1 Специалист по организации строительства дол:;1сен иметь высшее образование по 
специальности ш1и направлениям подготовки в области строительства2 

- бакалавриат, 
специалuтет или магистратура, при это,w направление подготовки, специальность в 
области строительства, по которым получено высшее образование, дою1С1-ю быть 
перечислено в Перечне направлений подготовки, специалы-юстей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
ш1:J1Сенерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства, утверж·денном приказом 
Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр. (Прuло:J1сение 1)». 

В отношении Квалификационного стандарта «Руководитель»: 

- изложить наименование документа в следующей редакции: 
«Квалификационный стандарт « Руководuтелы»> 

- первый заголовок стандарта изложить в следующей редакции: 
«Квалификационный стандарт руководителя»; 

- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. 1.Индивидуальный предприниматель, руководитель строительной организации, 
самостоятельно оргатшзующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капиталыюго строительства, дол:J1сен иметь высшее образование по 
специальности или направлениям подготовки в области строительства - бакалавриат, 
специалитет или магистратура, при этом направление подготовки, специалыюсть в 
области строительства, по которым получетю высшее образование, дол:J1с110 быть 
перечислено в Перечне направлений подготовки, специалыюстей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строuтелыюго 
проектирования, специалистов по организации строительства, утвер:J1сде1том приказом 
Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр. (Приложение 1). 
Перечень направлен.ий подготовки, специальностей в области строительства, получение 
высшего образования по которым 11еобходu,ио для специалистов по организации uн:J1сенерных 

2 В соответствии с приложением №2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федераuии от 6 апреля 2017r. №688/пр. 
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изысканий, специалистов по организации архuтектурно-строителы-юго проектирования, 
специалистов по организации строительства, утвер:J1Сденном приказом Nfинстроя России от 
06.04.2017 №688/пр, прилагается к настоящему стандарту»; 

- дополнить стандарт Приложением 1 ;  

- подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«З.1. Индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица 

строительной организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталы-юго строительства, дол:J1сеи обладать следующим 
опытом практической работы: 

- стаж работы по специальности не менее чем пять лет; 
Для индивидуалы-юго предприни111ателя, руководителя строителыюй организации, 

са.м.остоятельио организующего строительство, реконструкцию, капиталы-1ый ремонт 
объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
- ста:;1с работы по специальности не менее чем пять лет»; 

- пункт 4.3 стандарта упразднить. 

Председатель и секретарь заседания Игнатенко С. А. 

(1 • 
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ll lpowитo, 

. пронумеуовано 
___1_ ( Се . ..LЧ- ) листов 
Председатель и секретарь заседания 
Лссоциации "Архитектурное наследие" 

Л) / / Игнатенко С. А. 
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