
Минимальные требования к членам  
Ассоциации СРО «СредВолгСтрой», осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, снос объектов 

капитального строительства  
  

Уровень 
ответственности 

Стоимость 
по одному 
договору, 

руб. 

Размер взноса в 
Компенсационный 
фонд возмещения 
вреда (ВВ), руб. 

(Ст. 55.16 
Градостроительного 

Кодекса РФ) 

Совокупный 
размер 

обязательств 
(для 

участников 
конкурсных 
процедур по 
44-ФЗ, 223-

ФЗ),  
руб. 

Размер взноса в 
Компенсационный 
фонд обеспечения 

договорных 
обязательств 
(ОДО), руб. 

Минимальные требования к специалистам не менее 2х 
специалистов должны быть включены в Национальный 

реестр специалистов  
(Ст. 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ) 

Объекты 
капитального 
строительства 
(специалисты 

НРС с 
высшим 

образованием, 
стажем 

работы не 
менее 10 лет, 

на 
инженерных 
должностях 
не менее 3 

лет) 

*Особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты 

Требования к 
руководителям 

(специалисты НРС с 
высшим 

образованием, 
стажем работы не 
менее 10 лет, по 

специальности не 
менее 5 лет) 

Требования к 
специалистам 

(высшее 
образование, стаж 

работы в 
строительстве не 

менее 5 лет) 

1 Не более 
60 млн.  100 000 Не более 60 

млн.  200 000 2 чел. 2 чел. 3 чел. 

2 Не более 
500 млн.  500 000 Не более 

500 млн.  2 500 000 2 чел. 2 чел. 4 чел. 



3 
Не более 3 

млрд. 
рублей 

1 500 000 
Не более  
3 млрд. 
рублей 

4 500 000 2 чел. 2 чел. 5 чел. 

4 Не более 
10 млрд.  2 000 000 Не более  

10 млрд.  7 000 000 3 чел. 3 чел. 6 чел. 

5 
Составляет 

10 млрд.  
и более 

5 000 000 
Составляет 

10 млрд. 
и более 

25 000 000 3 чел. 3 чел. 7 чел. 

*В случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах дополнительно представляются: 
сведения об аттестации специалистов в РОСТЕХНАДЗОРЕ (не менее 2 человек); 
сведения о техническом оснащении для выполнения работ; 
сведения о наличии системы контроля качества (Положение о системе контроля качества и проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства). 
Положение о промышленной безопасности 
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