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Уважаемый Ирина Евгеньевна! 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрено обращение Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» от 8 октября 2015 г. № 02-5108/15 о перечне 
документов, подлежащих представлению в саморегулируемую организацию 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами при приеме в 
члены саморегулируемой организации, подлежащие последующему хранению с 
целью подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и сообщается следующее. 

Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо представляет документы, перечень 
которых определен частью 2 статьи 55^ Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс). В соответствии с пунктом 3 указанной нормы 
представляются документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

В целях подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям 
заявитель для получения свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
предоставляет документы, подтверждающие численность работников, копии 
документов, подтверждающих наличие профильного профессионального 
образовании, и копии документов, подтверждающих квалификацию работников 
заявителя. Такими документами являются копии дипломов, аттестатов. 
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трудовых книжек, сертификатов, свидетельств, удостоверений о прохождении 
аттестаций и т.д. 

Часть 9 статьи 55® Кодекса устанавливает обязанность саморегулируемой 
организации вести дела в отношении каждого лица, принятого в члены 
саморегулируемой организации. В состав такого дела входят документы, 
представленные для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с частью 10 статьи 55® 
Кодекса вышеуказанные документы подлежат бессрочному хранению в 
саморегулируемой организации. 

Таким образом, хранению подлежат все документы, представленные 
членами саморегулируемой организации для формирования дела, которые 
подтверждают соответствие юридического лица или индивидуального 
предпринимателя требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность капитального строительства, в том числе 
содержащие персональные данные работников таких юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. 
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