ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЖИЛИЩ НЫЙ КОМИТЕТ
пл. Островского, Д.11, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 576-02-58 Факс (812) 576-08-18
E-mail: gk@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru
ОКПО 72455338 ОКОГУ 23260 ОГРН 1047839009129
ИНН/КПП 7840013199/784001001

Жилишный комитет
№ О2-20-Э95/2О-О-1
от 18.03.2020
001371994820
Н а№

Участникам предварительного
отбора на право включения
в реестр квалифицированных
подрядных организаций
Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие
в электронных аукционах,
предметом которых является
выполнение работ
по капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов

В связи с запросом, поступившим от участника предварительного отбора на право
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов (далее - предварительный отбор). Жилищный комитет сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 11) раздела V Документации о проведении предварительного
отбора участнику предварительного отбора (далее - Участник) на момент подачи заявки
на участие в предварительном отборе необходимо иметь в своем штате по месту основной
работы не менее трех специалистов по организации выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих
высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее
чем пять лет (перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства,
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства определяется в соответствии с приложением № 2 к приказу
Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр; стаж работы по специальности
(по направлению подготовки, по специальности высшего образования) в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
считается с момента начала трудовой деятельности в соответствии с данными трудовой
книжки после получения диплома о высшем образовании).
Таким образом, будет учитываться стаж, полученный после получения диплома
о высшем образовании по соответствующей специальности, на должности, включающей в себя
функции по организации выполнения работ по стррйтельству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства. //У
Первый заместитель
председателя Комитета

Ендакова И.Ф.,
Андреева М.Л.,576-24-39

С.Б.Шарлаев

