
 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г.  

N 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 
 

 
 Основные положения о 

реформировании 

системы 

саморегулирования в 

строительстве 





В 1875 г. принимается Устав строительный – первый кодификационный акт в сфере 

строительства, который включает в себя систему норм, регламентирующих порядок 

проектирования, строительства и благоустройства, определяет перечень технических 

требований к производству строительных работ, устанавливает систему органов 

управления строительством, возглавляемую техническо-строительным комитетом, 

входившим в ведомство министерства внутренних дел, а статусом территориальных 

органов данного комитета были наделены строительные отделения.  



• Правоустановление (нормирование), применение (надзор) 

Регулирование 

• Регулирование посредством закона, полномочий 
Правительства, уполномоченного органа, по 
правоустановлению и применению норм предпринимательской 
деятельности (отмена лицензирования с 01.01.2010 г) 

Государственное регулирование 

•  самостоятельная инициативная деятельность по разработке 
и установлению стандартов и правил, а 
также контроль за соблюдением стандартов и правил. 
(введение саморегулирования в строительстве - по 
настоящее время действует) 

Саморегулирование 

Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 



Лица, осуществляющие 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт  объектов 

капитального строительства  

по договору с застройщиком 
или техническим заказчиком, 

лицом, осуществляющим 
эксплуатацию здания, 

региональным оператором 

(п. 17 ст. 1, ч.2 ст. 52) 

Застройщик, самостоятельно 
выполняющий строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 

строительства (ч.3.1 ст. 52) Технический 
заказчик  

(п. 22 ст. 1)  

С 01 июля 2017 года действие свидетельств о допуске, выданные СРО, прекращают свое действие. 
Строительные компании будут осуществлять свою деятельность на основании членства в СРО. 

Для выполнения работ 
по строительству 
членами 
саморегулируемой  
организации в 
обязательном порядке 
должны являться: 

Члены СРО в области строительства должны быть зарегистрированы в том же субъекте 

Российской Федерации, что и СРО (ч.3 ст. 55.6.)  



При выполнении строительных работ по 
договорам строительного подряда, заключенным 

с застройщиком или техническим заказчиком, 
лицом, осуществляющим эксплуатацию здания, 

региональным оператором, в случае, если размер 
обязательств по каждому из таких договоров  

не превышает трех миллионов рублей  

(ч. 2.1. ст. 52) 

Физическим лицам, осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт индивидуального  жилого  дома   

(п.5  ч. 2.2. ст. 52) 

Лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов:  

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования 

(п.5  ч. 2.2. ст. 52) 

Не требуется членство в СРО: 



Государственным и муниципальным унитарным предприятиям, государственным и 
муниципальным казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям 

 

Организационно –правовая форма (по ОКПФ): 

Федеральные казенные предприятия (6 51 41) 

Казенные  предприятия субъектов РФ (6 51 42)  

Муниципальные  казенные  предприятия (6 51 43) 

Федеральные  государственные  унитарные предприятия (6 52 41) 

Государственные  унитарные предприятия субъектов РФ (6 52 42) 

Муниципальные  унитарные предприятия (6 52 43) 

Федеральные  учреждения  (7 51 01 (03, 04)) 

Учреждения субъектов РФ (7 52 01 (03,04)) 

Муниципальные учреждения (7 54 01 (03, 04)) 

Не требуется членство в СРО (Пункт 1 части  2.2. статьи  52): 

в случае заключения ими договора строительного подряда с  федеральными 

органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, в ведении которых они находятся 

или в случае выполнения ими функций технического заказчика от имени 

указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 



Кроме того, не требуется членство в СРО (Пункт 2 части  2.2. статьи  52): 

коммерческим организациям (если в их уставном капитале 50% ГУП, 
МУП, ГАУ, МАУ) при заключении ими договоров с органами, в ведении 
которых они находятся или при выполнении ими функций технического 
заказчика от имени таких органов; 

юр.лицам, созданных публично-правовыми образованиями (т.е. 
созданным РФ, субъектом РФ и МО) при заключении ими договоров в 
установленных сферах деятельности; 

юр.лицам (если в их уставном капитале 50% доля публично-правовых 
образований)  при заключении ими договоров с соответствующими 
органами власти в установленных сферах деятельности; 

техническому заказчику, если он представляет вышеуказанных лиц (ст.1 
п 22). 



Межрегиональных СРО в 

строительстве 

Свидетельств о допуске, к 
работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
капитального строительства  

Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске, к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства   

 

Перечня видов работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального строительства  

С 01 июля 2017 г.  

в России  

НЕ БУДЕТ 



 

 

Исключительно региональные 
СРО в строительстве 

 

Выписка  

из реестра членов СРО 

Требования к членам СРО, 
устанавливаемые в стандартах и во 

внутренних документах СРО 

(квалификационные требования, 
требования к наличию специалистов 

по организации строительства 
(ГИПов), включенных в 
Национальный реестр) 

Виды работ : 

- строительство, 

- реконструкция, 

- капитальный ремонт 

(без разделения на отдельные виды) 

С 01 июля 2017 г.  

в России  

БУДУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 



Региональный принцип строительных СРО 

Строительные компании  до 01 

июля 2017 г. ОБЯЗАНЫ выйти из 

межрегиональных СРО и вернуться 

«домой».   
 

       Лица, являющиеся членами СРО, в срок не 

позднее 1 декабря 2016 года ОБЯЗАНЫ письменно 

уведомить такую «свою межрегиональную» СРО о 

намерении добровольно прекратить членство в ней с 

последующим переходом в другую СРО (п. 1) ч. 5 ст. 

3.3 191-ФЗ) с указанием даты выхода. 

       Членство в СРО лиц, направивших такое 

уведомление, прекращается с даты, указанной в 

таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года (ч. 

6 ст. 3.3 191-ФЗ) 

 

Лица, добровольно прекратившие членство 
в «межрегиональной» СРО в целях перехода в 

другую «региональную» СРО по месту 

регистрации таких лиц, вправе со дня принятия 

решения о приеме их в члены новой СРО, но не 

позднее 1 сентября 2017 года подать заявление о 

перечислении внесенного такими лицами взноса 

в КФ СРО, в которую они переходят (ч. 13 ст. 3.3 

372-ФЗ) 



 

 

Союз - Знак качества, выполняемых 
строительными компаниями работ, 
положительная деловая репутация и 
добросовестность организации, 
высокая  

профессиональная  

квалификация  

работников СРО и 

организаций в ее составе 

 

Союз - объединяет в своем составе 
более 700 строительных компаний, 

ведущих свою работу в сфере 
жилищного,  

гражданского,  

промышленного  

строительства.  

Контроль в Союзе – это  

не формальная проверка документов,  

а выезд на площадку для предметного 
контроля качества возводимых объектов и 
выявления производственных рисков с 
целью не наказать, а предупредить 
нарушения в технологии строительных 
работ. 

Союз - результативно 
взаимодействует с органами 

власти, сотрудничает с 
общественными организациями и 

отраслевыми объединениями по 
защите прав членов, продвижению 

их инициатив 

Союз строительных компаний Урала и Сибири – Челябинская региональная СРО в строительстве 





Переходные положения 

 
• - До 1 ноября 2016 года: саморегулируемая организация обязана разместить средства КФ 

на специальном банковском счете в соответствии с требованиями Правительства РФ, в течение 7 

дней уведомить Ростехнадзор. 

• - До 1 декабря 2016 года: члены СРО должны письменно уведомить СРО о сохранении 

членства в ней и представить документы о соответствии требованиям или о уведомить 

добровольном прекращении членства в СРО. 

• До 1 марта 2017 года: СРО вправе принять решение о реорганизации в форме 

присоединения к другой СРО. 

•  До 1 июля 2017 года: СРО, которые соответствуют новым требованиям, должна 

окончательно сформировать КФ (или оба КФ). 

• До 1 июля 2017 года: СРО, имеющие статус СРО и соответствующие требованиям частей 

1 - 4 ст. 55.4 ГрК РФ, обязаны привести свои внутренние документы в соответствии с новой 

редакцией Градостроительного Кодекса и в установленном порядке направить их в 

Ростехнадзор.  

• С 1 июля 2017 года: из членов СРО исключаются организации, не подавшие заявления до 

1 декабря 2016 года. 

• С 1 июля 2017 года: не допускается осуществление деятельности на основании 

свидетельств о допуске. 

 



Переходные положения 

 
• До 1 сентября 2017 года: организации, добровольно прекратившие членство в СРО в целях 

перехода в другую СРО по региональному принципу, вправе подать заявление о перечислении 

взноса в КФ, взнос перечисляется в течении 7 дней. 

• С 1 октября 2017 года: Ростехнадзор принимает решение об исключении СРО 

из государственного реестра саморегулируемых организаций в случае, если СРО не 

предоставила  документы, подтверждающие ее соответствие требованиям частей 1 - 4 ст. 55.4 

ГрК РФ, а также в случае, если ее членами являются организации, зарегистрированные в других 

субъектах РФ.  

• До 1 июля 2018 года: член СРО может вступить в другое СРО в соседнем субъекте РФ (при 

отсутствии СРО в своем субъекте РФ). 

• После 1 июля 2021 года: член СРО, прекративший членство и не вступивший  в другую 

СРО, вправе подать заявление о возврате взноса в КФ. 

 



Для «не местных» членов СРО 

« Не местные» члены СРО вправе сохранить членство при изменении места регистрации, то есть «переехать» 

в Челябинскую область 

Для «не местных» и «региональных» членов СРО, если они хотят окончательно уйти из СРО 



Действительным членам СРО, которым не обязательно 

быть в составе СРО можно: 

До 1 декабря 2016 года: 
члены СРО должны 

письменно уведомить 
СРО о сохранении 
членства в ней и 

представить документы 
о соответствии 

требованиям или о 
уведомить 

добровольном 
прекращении членства в 

СРО. 

С 1 июля 2017 года: 
из членов СРО 
исключаются 

«молчуны», то есть 
организации, не 

подавшие заявления 
до 1 декабря 2016 

года. 



Если планируете работать 
в строительстве, 
заключать прямые 
договоры строительного 
подряда свыше 3 млн. 
рублей 

Сохраняйте членство в 
СРО, соблюдая единые 
стандарты.  
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Если не планируете работать с 
01.07.2017 г. в строительстве, 
заключать прямые договоры 
строительного подряда свыше 
3 млн. рублей 

Подавайте заявление о выходе 
или Вас исключат 
автоматически с 01.07.2017 г. 

Если Вы не вступите больше 
никогда в СРО – Вам вернут 
уплаченный взнос в КФ 
только с 2021 года.  
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Сайт «Союза 
строительных 
компаний» – 

источник 
актуальной и 
достоверной 
информации 

http://sskural.ru 



Ознакомиться с 
рекомендациями 

на сайте 

Посмотреть 
ролик про ССК 



Справка: (п. 3 ч. 1 ст. 55.1) 

Конкурентные способы 

заключения договоров – 

способы при которых в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) для заключения 

соответствующих договоров 

является обязательным   



Два компенсационных фонда в СРО 

КФ возмещения 
вреда 

ч.12 ст. 55.16 
№1 

КФ договорных 
обязательств 
ч.13 ст. 55.16 

№2 

СРО в пределах 

средств КФ 

возмещения вреда 

несет солидарную 

ответственность по 

обязательствам 

своих членов, 

возникшим 

вследствие 

причинения вреда, в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 60 

 

(возмещение вреда и 

выплата 

компенсации сверх 

возмещения вреда) 

 

 

 

 

СРО в пределах 

средств КФ 

обеспечения 

договорных 

обязательств несет 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

своих членов в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 60.1 

 

Субсидиарная 

(ответственность 

СРО 

устанавливается  в 

пределах ¼  КФ на 

момент 

предъявления 

требования в СРО) 
(реальный ущерб, а 

также неустойку 

(штраф) по таким 

договорам в части, не 

покрытой страховыми 

возмещениями) + 

также в случае 

ликвидации члена СРО 

 

 
 

 

В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

членом СРО обязательств по 

договору строительного подряда, 

заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным 

оператором с использованием 

конкурентных способов 

заключения договора 

В случае причинения вреда 

вследствие разрушения, 

повреждения объекта 

незавершенного 

строительства, нарушения 

требований безопасности при 

строительстве такого 

объекта. 



Размеры КФ 
 

Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ №1) 
ч.12 ст. 55.16 (уровень ответственности устанавливается в зависимости от внесенного взноса в КФ:) 

Размер взноса снижен, поэтому члены СРО , уплатившие в СРО по 300 000 руб., смогут осуществлять 

работы со стоимостью по одному договору до 60 млн. руб., а ранее только до 10 млн. руб. – БЕЗ ДОПЛАТЫ. 

 

I 

• - 100 тыс.руб., если стоимость работ по одному договору не превышает 
60 млн.руб.  

II 

• - 500 тыс.руб., если стоимость работ по одному договору не превышает 
500 млн.руб.  

III 

• - 1,5 млн.руб., если стоимость работ по одному договору не превышает 3 
млрд.руб.   

IV 

• - 2 млн.руб., если стоимость работ по одному договору не превышает 10 
млрд.руб.  

V 

• - 5 млн.руб., если стоимость работ по одному договору составляет 10 
млрд.руб. и более  

Больше взнос             выше уровень имущественной ответственности. 



Формирование КФ №2 

(КФ №2 формируется по решению Правления в случае, если не менее 30 

членов СРО подали заявление о намерении участвовать в «закупках»), в 

соответствии со ст.55.16.) 

 

 

Далее: Размер КФ №2 рассчитывается как ∑ определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов 

СРО произведений кол-ва членов, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и 

размера взносов, установленного в соответствии со статьей 55.16 для данного уровня ответственности по обязательствам. (часть 4 ст. 

55.4) 

 

 

КФ до 
изменений 

в ГрК 
первоначально 

КФ №2 
(ч. 12 ст. 3.3 191-ФЗ) 

Средства КФ, внесенные 
ранее  

исключенными членами + 
членами, добровольно 
вышедшими + доходы, 

полученные от размещения 

КФ №1 
(Следует учитывать, что общий 

размер КФ уменьшится на размер 
взносов, членов «перешедших в 
домашние региональные СРО»)  



Размеры КФ 

Компенсационный фонд договорных обязательств (КФ №2)  

ч.13 ст. 55.16 (уровень ответственности устанавливается в зависимости 

от внесенного взноса в КФ) 

I 

• - 200 тыс.руб. – предельный размер обязательств не превышает 60 
млн.руб.  

II 

• - 2,5 млн.руб. – предельный размер обязательств не превышает 500 
млн.руб.  

III 

• - 4,5 млн.руб. – предельный размер обязательств не превышает 3 
млрд.руб.   

IV 

• - 7 млн.руб. – предельный размер обязательств не превышает 10 
млрд.руб.  

V 

• - 25 млн.руб. – предельный размер обязательств составляет 10 млрд.руб. 
и более 

Больше взнос             выше уровень имущественной ответственности. 



Размещение средств компенсационных фондов  

ст. 55.16-1  

 

Средства КФ должны размещаться только на отдельных специальных 
счетах в банках, в  порядке  установленном Правительством 

Российской Федерации, 

могут инвестироваться  через управляющие компании  

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

КФ 
№1 

КФ 
№2 

Кредитная организация обязана:  

-приостанавливать операции с 
компенсационным фондом при 
уведомлении органа надзора; 

-предоставлять информацию о движении 
средств по запросу органа надзора  

Все СРО обязаны в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства 
КФ №1, на специальном банковском счете, открытом в российской 
кредитной организации, соответствующей требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, а также в 
течение 7 календарных дней с даты размещения таких средств 
уведомить об этом Ростехнадзор и НОСТРОЙ 



Д
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к
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е
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ы

 

С

Р

О

 

Для СРО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

наличие 
стандартов и 

правил 
предпринимател

ьской или 
профессиональн

ой 
деятельности, 
обязательных 

для выполнения 
всеми членами 
СРО /п.2) ч. 3 
ст. 3 315-ФЗ 

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПО 315-ФЗ 

требования к осуществлению предпринимательской или 
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми 

членами саморегулируемой организации 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ГрК 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, предусмотренных частями 
2 и 4 статьи 55.4); 

3) о реестре членов; 

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших  в 
СРО; 

5) о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов; 

6) о членстве в  СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ГрК РФ 

определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 
самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от 
направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

Необязательные, 
но «нужные» 

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования; 

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации 
условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 

документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования; 

3) иные внутренние документы. 

Некоммерческие организации, имеющие статус СРО, обязаны привести внутренние документы в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Документы СРО до их приведения в соответствие новым требованиями действуют в части, не противоречащей 
таким требованиям. 



Контроль СРО за деятельностью своих членов 

обязательное рассмотрение 
саморегулируемой организацией 
жалоб на её членов  

ч. 1 ст. 55.14 

контроль за соблюдением требований 
технических регламентов, стандартов в 

соответствии с ежегодным планом 
проверок  

за исполнением обязательств  

по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров не реже чем один раз в год   

ч.5. ст. 55.13 

1 раз в год проверка на соответствие 
внесенного взноса в КФ обеспечения 

договорных обязательств предельному 
фактическому савокупному размеру 

обязательств по договорам ч.6 ст. 55.13 

Если деятельность члена СРО связана с выполнением работ на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, контроль СРО за деятельностью своих 

членов осуществляется с применением риск-ориентированного подхода 



Объекты строительного надзора, строительного контроля, контроля со 

стороны СРО 

Пересечение  компетенции контролирующих органов СРО,  заказчика, 

органов строительного надзора: 
Соответствие  строительных  работ   требованиям технических регламентов   (эти требования 

раскрываются   через документы в области стандартизации, в т.ч. стандарты СРО) 



Административная ответственность организаций 

 ст. 9.5.1. КоАП 

Выполнение работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом 
саморегулируемой организации, если для выполнения таких работ членство 
в такой саморегулируемой организации является обязательным - влечет наложение 
административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Нарушение требований, установленных законодательством о 
градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение 
работ по договорам, заключенным  с использованием конкурентных способов - 
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. Повторное совершение - влечет наложение 
административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 



Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

За нарушение требований законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов СРО и внутренних 
документов (по ст. 55.15 могут применяться меры согласно ч. 4 ст. 10 

315-ФЗ: 

меры 
дисциплин

арного 
воздействи

я, 
предусмот

ренные 
Федеральн

ым 
законом "О 
саморегул
ируемых 

организаци
ях". 

- 1) предписание, 
обязывающее 

члена СРО 
устранить 

выявленные 
нарушения и 

устанавливающе
го сроки 

устранения 
таких 

нарушений; 

2)
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3) наложение 
штрафа; 

Денежные 
средства, 

полученные 
саморегулируе

мой 
организацией в 

результате 
наложения на 

члена 
саморегулируе

мой 
организации 

штрафа в 
соответствии с 

настоящей 
статьей, 

подлежат 
зачислению в 

компенсационн
ый фонд 

саморегулируе
мой 

организации (ч. 
9 ст. 10 315-ФЗ) 

4) 
рекоме
ндация 

об 
исклю
чении 
лица 

из 
членов 
СРО; 

5) иные 
установле

нные 
внутренн

ими 
документ

ами 
саморегул
ируемой 

организац
ии меры. 

 Член СРО, в 
отношении 
которого 

применена мера 
дисциплинарног
о воздействия в 

виде 
приостановлени

я права 
осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 
капитального 
строительства, 

имеет право 
продолжить 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 
строительства 

только в 
соответствии с 

договорами 
строительного 

подряда, 
заключенными 

до принятия 
решения о 

применении 
указанной меры 
дисциплинарног

о воздействия 

(ч. 2 ст. 55.15). 



1) подготавливать предложения 
по совершенствованию 

законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам 
запросы о предоставлении 

информации об осуществлении 
закупок и о ходе исполнения 

контрактов; 

3) осуществлять независимый 
мониторинг закупок и оценку 
эффективности закупок, в том 
числе оценку осуществления 

закупок и результатов 
исполнения контрактов в 

части их соответствия 
требованиям настоящего 

Федерального закона; 

4) обращаться от своего имени в 
государственные органы и 
муниципальные органы с 
заявлением о проведении 

мероприятий по контролю в 
соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

5) обращаться от своего имени в 
правоохранительные органы в случаях 
выявления в действиях (бездействии) 
заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 

комиссий по осуществлению закупок и их 
членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактных управляющих 
признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту 
нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов 
группы лиц в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации. 

СРО имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок 

(ст. 55.13 ГрК, ст. 102 44-ФЗ) 



Решение СРО о применении меры 

дисциплинарного воздействия, об отказе 

в приеме в члены СРО, об исключении 

из членов СРО, а также  внутренние 

документы, которые устанавливают 

основания для вышеуказанного, могут 

быть обжалованы в арбитражный суд, а 

также в третейский суд, 

сформированный соответствующим 

Национальным  

объединением  

СРО.   

ч.13 ст. 55.6., ч.7 ст. 55.7., 

 ч.3 ст. 55.15 

СРО в целях обеспечения защиты 

законных интересов своих членов 

имеет право в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке подавать иски 

и участвовать в качестве лица, 

участвующего в деле при 

рассмотрении судебных споров о 

неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по 

договорам строительного  

подряда, одной из сторон  

которых является член СРО.  

ч. 10 ст. 55.13 

Упорядочивание системы разрешения споров с участием СРО и их членов 



Требования к членам СРО (сколько в организации должно быть 

специалистов и кто они?) 

• - высшее образование 
соответствующего профиля 

• - стаж работы не менее 5 
лет 

Требования к 
руководителю 
члена СРО – 

юридического 
лица: 

• - высшее образование 
соответствующего профиля 

• стаж работы не менее 5 лет 

• п.1 ч.6 ст.55.5 

Требования к 
ИП – члену 

СРО: 

Требования к численности  
специалистов, трудовая функция 
которых включает организацию 
строительства, включенных в 
национальный реестр 
специалистов:  

• не менее 2-х по основному месту работып.2. 
ч.6 ст.55.5 

Специалисты по организации строительства – 
специалисты, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в должности главного инженера проекта и 

сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов.  ч. 1 Ст. 55.5-1 



Национальный  реестр  специалистов 

Ст. 55.5.-1 

Ведение реестра осуществляется национальными  объединениями  СРО 

Специалист  должен  
соответствовать   следующим 
минимальным  требованиям: 

• 1) наличие высшего образования по профессии, специальности или 
направлению  подготовки  в области строительства 

• 2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на инженерных должностях не менее чем 
три года 

• 3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять 
лет 

• 4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки 
в области строительства не реже одного раза в пять лет 

• 5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан) 

 



Специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом по трудовому договору в целях организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

(ч. 4 Статья 55.5-1): 

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся 
(ч. 5 Статья 55.5-1): 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического 
обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов;  

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии). 



 
 

Человек, который почувствовал ветер перемен, 

должен строить не щит от ветра, а ветряную 

мельницу.  

 

Мао Цзэдун 


