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Сообщаю, что с 11 января 2011 года в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства
«Строительные Допуски» (НП «СД») начинается замена выданных ранее членам
Партнерства Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на новые Свидетельства о
допуске установленного в Российской Федерации образца.
Новая форма Свидетельства о допуске утверждена приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 24.05.2010г. № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте России
15.06.2010 г. № 17830).
Кроме того, довожу до Вашего сведения, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (части 3 и 7 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации») с 1 января 2011 года прекращается действие Свидетельств о допуске к работам, выданные членам саморегулируемых организаций,
которые не соответствуют требованиям, предусмотренным Градостроительным
кодексом Российской Федерации. Под эту категорию подпадают Свидетельства о
допуске, выданные членам НП «СД» до 01.07.2010г. на основании старого перечня работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 09.12.2008г. № 274.
С учетом вышеизложенного, выданные ранее членам НП «СД» Свидетельства о допуске старого образца с 1 января 2011 года надлежит заменить на Свидетельства на новых бланках. Замена Свидетельств о допуске осуществляется без
дополнительной оплаты.
Приложения к Свидетельству о допуске, выданные членам НП «СД» после
1 июля 2010 года (в соответствии с приказами Минрегиона России от 30.12.2009г.
№ 624 и от 23.06.2010 №294), замены не требуют.
Одновременно сообщаю, что в целях повышения эффективности деятельности органов управления НП «СД» и создания для членов саморегулируемой организации единой информационной базы проводится работа по переходу Партнер-
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ства к электронному документообороту. В связи с этим настоятельно прошу Вас
представить в органы управления НП «СД» электронную версию тех документов,
которые Ваша организация представляла ранее на бумажном носителе для получения Свидетельства о допуске. Указанную информацию целесообразно представить по электронной почте (mail@npsd.ru), либо на электронном носителе (диск,
флеш-карта) при получении Свидетельства о допуске нового образца.
Информацию о сроках получения Свидетельства о допуске, оформленного
по новой форме, можно получить по контактному телефону (8(495) 940-92-58).
При получении переоформленного Свидетельства о допуске предъявляется оригинал ранее выданного Свидетельства и доверенность на получателя.
Контактный телефон: 8(495) 940-92-58. Электронная почта: mail@npsd.ru.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.18, стр. 2, офис 310.

Генеральный директор

Ю.М. Сурков

исп. Салтыкова А.И.
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