Qp
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ж И Л И Щ Н Ы Й КО М И ТЕТ
пл. Островского, д ,1 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 576-02-58 Факс (812) 576-08-18
E-mail: gk@gov.sDb.ai
http://www.gov.spb.ai
\г i - n A n 1-1ГРН ina7X TQ nn0129

ОКПО'

Жилищный комит&т
02-28-1862/20-0-1
от 12.11.2020
000804459207

NS

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
но капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов

Н а№

В связи с запросом, поступившим от зшастника 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 ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых
шахт, машинных и блочных помещений (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 щтате по месту основной
работы не менее трех специалистов по организации выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих
высщее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем
пять лет (наименование направления подготовки, наименование специальности высщего
образования должно соответствовать одному из направлений подготовки, специальностей
высшего образования, указанных в Перечне 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,
утвержденном приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (далее - Перечень 688), или
специальности
«Машины
и
аппараты
текстильной
и
легкой
промышленности»
со специализацией «Лифты и подъемно-транспортное оборудование городского хозяйства
и предприятий отрасли». Наличие специализации должно быть подтверждено документально
(приложение/вкладыш к диплому); 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 и (или) сведениями
о трудовой деятельности, предусмотренными статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, после получения диплома о высшем образовании).
В документации о проведении предварительного отбора иных требований к участнику
предварительного отбора, в том чиеле требований о наличии сведений о сотрудниках
подрядной организации в Национальном реестре специалистов в области строительства,
предусмотренном статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее НРС), и о предоставлении в составе заявки документов, подтверждающих наличие таких
сведений в НРС, не установлено.
Соответственно, не требуется представлять д ^ у м е н т а для подтверждения наличия
сведений о специалистах в НРС.
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