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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 04.07.2016) 

 1. Нормативная база 

2. Структура саморегулируемой организации (СРО) 

3. Основные нововведения федерального закона 372-ФЗ: 

• Обязательность членства в СРО 

• Компенсационные фонды и уровни ответственности членов 
СРО 

• Минимальные требования к членам СРО. Специалисты  

• по организации строительства, сведения о которых внесены в 
НРС. Приём в члены СРО 

4. Контроль СРО за деятельностью членов СРО 

• Меры дисциплинарного воздействия 

• Прекращение членства в СРО 

5. Ответственность СРО и членов СРО  

 

 



Нормативно-правовая база 

Глава 6.1 Градостроительного кодекса (ГСК),  

статьи 48.1, 52, 60, 60.1 ГСК (в редакции ФЗ 03.07.2016 № 372-ФЗ, 
от 18.06.2017 № 126-ФЗ).  

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(Вводный закон) (в редакции ФЗ 03.07.2016 № 372-ФЗ, от 
18.06.2017 № 126-ФЗ). 

Постановление Правительства от 11.05.2017 № 559. 

Приказ Минстрой от 06.04.2017 № 688/пр (перечень направлений 
подготовки). 

Приказ Минстрой от 10.04.2017 № 700/пр (порядок уведомления). 

Приказы Ростехнадзора: 16.02.2017 № 58 (форма выписки из 
реестра членов СРО); от 29.02.2007 № 37 (обучение и аттестация); 
от 06.04.2012 № 233 (области аттестации). 

ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ.  

ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ.  

 



Структура саморегулируемой организации 

• Общее собрание членов СРО (ОСЧ) – высший орган управления, 

созывается не реже 1 раза в год. 

• Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

(ПДКО), избираемый ОСЧ, руководит деятельностью СРО между 

ОСЧ.  

• Единоличный исполнительный орган – руководитель СРО, 

осуществляет текущее руководство деятельностью СРО, избирается 

по уставу СРО ОСЧ либо ПДКО. 

• Специализированные органы СРО, избираемые ПДКО: 

• 1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО 

установленных требований стандартов и внутренних документов 

СРО; 

• 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

СРО мер дисциплинарного воздействия. 
 



Сокращения, используемые в презентации 

 

• «СРКр» - строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. 

 

• «ОКС» - объект капитального строительства. 

 

• «ООТСиУО» – особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты капитального строительства (статья 48.1 
ГСК). 

 

• «ОИАЭ» - объекты использования атомной энергии. 

 

• «НРС» – Национальный реестр специалистов в области 
строительства, ведение которого поручено НОСТРОЙ 



Основные нововведения: 

С 01.07.2017 утратили силу свидетельства о допуске  

к работам по СРКр.  

Членство в СРО подтверждается:  

выпиской из Реестра членов СРО либо из Единого 
реестра членов СРО НОСТРОЙ;  

сведениями Реестра членов СРО на сайте СРО                 
либо сведениями Единого реестра членов СРО на сайте 
НОСТРОЙ; 

ИП или ЮЛ может быть членом СРО только своего 
региона. 

При прекращении членства в СРО ИП или ЮЛ не 
может быть принято в члены СРО в течение одного 
года. 

 



Обязательность членства в СРО 

С 01.07.2017 членство в СРО обязательно не для всех.  

Членство в СРО НЕ обязательно: 

1) физ.лицам, осуществляющим СРКр инд.жилых домов;  

2) лицам, осуществляющим СРКр, если размер обязательств  

по договору не превышает 3 млн. рублей. 

3) лицам, осуществляющим СРКр объектов, указанных в пп. 1 - 3 

ч. 17 ст. 51 ГСК (гаражей для личного пользования, садовых, 

дачных построек; некапитальных построек; построек 

вспомогательного использования); 

4) юр.лицам, созданным публично-правовыми образованиями, 

ГУП, МУП в случае заключения договоров СРКр с лицами, в 

ведении которых они находятся, либо выполняющими от их имени 

функции технического заказчика. 

 



Обязательность членства в СРО 

3. Членство в СРО обязательно: 
 

1) При заключении договоров СРКр на сумму свыше 3 млн.рублей 

по одному договору: 

а) с застройщиками,  

б) с техническими заказчиками,  

в) с лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения,  

г) с региональными операторами капитального ремонта; 
 

2) Для застройщика при осуществлении СРКр самостоятельно; 

3) Для технического заказчика, кроме случаев ч 2.2 ст. 52 ГСК; 

4) При намерении заключения договоров СРКр с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, обязательных для 

заказчика в силу закона. 
 



Компенсационные фонды СРО 

4. С 04.07.2016 введена обязанность по созданию новых 

компенсационных фондов СРО взамен ранее 

действовавшего фонда: 

 

1) компенсационный фонд возмещения вреда (КФВВ) – 

обязанность уплаты взносов для всех членов СРО; 

 

2) компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (КФОДО) – обязанность уплаты взносов 

членами СРО, заявившими о намерении участвовать в 

конкурентных процедурах заключения договоров – закупках, 

обязательных для заказчика в силу закона. 

  

 



Уровни ответственности членов СРО 

5. Введены уровни ответственности членов СРО, влияющие на 

размер взноса в соответствующий компенсационный фонд. 

Первый - пятый уровни ответственности по взносам в 

компенсационный фонд возмещения вреда (КФВВ) в зависимости 

от стоимости обязательств по одному договору СРКр;   

Первый - пятый уровни ответственности по взносам в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

(КФОДО) в зависимости от стоимости обязательств  

по совокупности договоров СРКр, заключаемых  

с использованием конкурентных способов. 

 

 



Минимальные размеры взносов  

в компенсационные фонды СРО 

Уровни  

ответствен

ности 

Min размер 

взноса 

в КФВВ,  

в рублях 

Стоимость СРКр  

по одному договору, в 

рублях 

  Уровни  

ответствен

ности 

Min размер 

взноса в 

КФОДО,  

в рублях 

Предельный размер ВСЕХ 

обязательств по 

закупкам 

(одномоментно), в рублях 

1 уровень     100 000  не превышает 60 млн.   1 уровень       200 000 не превышает 60 млн. 

2 уровень     500 000  не превышает 500 млн.   2 уровень    2 500 000 не превышает 500 млн. 

3 уровень  1 500 000  не превышает 3 млрд.   3 уровень    4 500 000 не превышает 3 млрд. 

4 уровень  2 000 000  не превышает 10 млрд.   4 уровень    7 000 000 не превышает 10 млрд. 

5 уровень  5 000 000  10 млрд. и более   5 уровень  25 000 000 10 млрд. и более 



Минимальные требования для работы на ОКС 
 

1) ИП, руководитель ЮЛ – высшее профильное образование (приказ 

Минстрой от 06.04.2017 № 688/пр), стаж по специальности не менее 5 лет; 

 

2) Наличие по основному месту работы не менее 2 специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в НРС: 
 

а) высшее профильное образование (приказ Минстрой № 688/пр); 
 

б) стаж на инженерных должностях в организациях, осуществляющих 

СРКр, не менее 3 лет; 
 

в) общий трудовой стаж по специальности (приказ Минстрой от 06.04.2017 

№ 688/пр) не менее 10 лет; 
 

г) повышение квалификации в области строительства каждые 5 лет; 
 

д) отсутствие непогашенной, неснятой судимости за умышленное 

преступление. 



Минимальные требования к СРКр на ООТСиУО, ОИАЭ 

(постановление Правительства от 11.05.2017 № 559) 
Для первого уровня ответственности: 

1) Наличие по основному месту работы не менее 2 руководителей (генеральный 

директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и 

(или) главный инженер), являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в НРС: 

а) высшее профильное образование (приказ Минстрой № 688/пр); 

б) стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

в) отсутствие непогашенной, неснятой судимости за умышленное преступление. 

  

2) Наличие по основному месту работы не менее 3 специалистов технических, и 

(или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических 

служб и подразделений; 

а) высшее профильное образование (приказ Минстрой от 06.04.2017 № 688/пр); 

б) стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
 



Продолжение: Мин. требования к СРКр на ООТСиУО, ОИАЭ 

3) Указанные руководители и специалисты должны: 

а) проходить повышение квалификации в области строительства             

каждые 5 лет; 

б) подтверждать квалификацию каждые 5 лет (в ЦОК либо аттестация  

по месту работы). 
 

4) Наличие системы аттестации по правилам Ростехнадзора (в РТН,  

в аттестационных комиссиях организаций) (приказ РТН № 37). 
 

5) Наличие системы контроля качества, устанавливающей порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, 

работников, осуществляющих контроль. 
 

6) Наличие имущества: зданий/помещений, сооружений, строительных 

машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля 

измерений, средств промышленной безопасности. 
 



Продолжение: Мин. требования к СРКр на ООТСиУО, ОИАЭ 

Требования к минимальной численности руководителей и 

специалистов увеличиваются при увеличении уровня 

ответственности члена СРО по КФВВ - стоимости одного 

договора СРКр. 

 

В дополнение к указанным минимальным требованиям  

для работы на ОИАЭ требуется наличие лицензии 

Ростехнадзора на соответствующие виды деятельности. 

 



Должностные обязанности  

специалиста по организации строительства 

1) организация входного контроля проектной документации объекта; 
 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля; 
 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по СРКр, 

элементов, конструкций и частей объекта, сетей инженерно-технического 

обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов; 
 

4) подписание следующих документов: 
 

а) акта приемки объекта; 
 

б) документа, подтверждающего соответствие объекта требованиям технических 

регламентов; 
 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров объекта проектной 

документации; 
 

г) документа, подтверждающего соответствие объекта техническим условиям 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 
 



Документы, предоставляемые в НРС 

 

1) Заявление специалиста – нотариально удостоверенное. 

2) Документ о высшем профильном образовании. 

3) Документы о наличии необходимого трудового стажа  

по специальности. 

4) Документы, подтверждающие наличие стажа  

в строительстве. 

5) Документ о повышении квалификации, переподготовке в 

строительстве. 

6) Справка о судимости. 

7) Разрешение на работу в России для иностранцев. 

8) Согласие на обработку персональных данных. 



Методические документы НОСТРОЙ по НРС 
http://www.nostroy.ru/nacreestrspec/metodicheskie-dokumenty/index.php 

http://www.nostroy.ru/nacreestrspec/metodicheskie-dokumenty/index.php
http://www.nostroy.ru/nacreestrspec/metodicheskie-dokumenty/index.php
http://www.nostroy.ru/nacreestrspec/metodicheskie-dokumenty/index.php
http://www.nostroy.ru/nacreestrspec/metodicheskie-dokumenty/index.php


Контроль СРО деятельности члена СРО 

СРО обязана проводить проверки деятельности членов не реже 
одного раза в три года и не чаще одного раза в год: 

1) за соблюдением требований: 

а) внутренних документов СРО; 

б) законодательства о градостроительной деятельности;  

в) законодательства о техническом регулировании; 

г) стандартов на процессы выполнения работ по СРКр, 
утверждённых НОСТРОЙ; 

2) за исполнением договоров по СРКр, заключённых  

с использованием конкурентных способов. 

План проверок утверждается на год. 

При поступлении жалоб либо при выявлении иным способом 
нарушений установленных требований СРО проводит 
внеплановую проверку, не выходя за пределы фактов, указанных в 
жалобе, либо выявленных нарушений. 



Меры дисциплинарного воздействия 

В случае нарушений установленных требований к члену СРО 

могут быть применены следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

1) предписание об устранении нарушений в определённый срок; 

2) предупреждение; 

3) штраф; 

4) приостановление права осуществлять СРКр; 

5) рекомендация об исключении из членов СРО; 

6) исключение из членов СРО. 

Материалы о допущенных нарушениях рассматриваются 

соответствующим специализированным органом, он же принимает 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия.  

Решения об исключении из членов СРО принимаются ПДКО.  

 



Прекращение членства в СРО 

Членство в СРО может быть прекращено: 

1) по заявлению члена СРО о прекращении членства 

(добровольный выход); 

 

2) по решению ПДКО в случае не устранения членом СРО 

выявленных нарушений, в том числе неуплата членских 

взносов, в отведённые для этого разумные сроки. 

 

При прекращении членства уплаченные взносы, в том числе 

в КФВВ и КФОДО, не возвращаются. 

 

 

 



Ответственность СРО и членов СРО за вред 
СРО и член СРО несут солидарную ответственность за вред 

причинённый личности или имуществу физ.лица, имуществу 

юр.лица вследствие повреждения ОКС с выплатой компенсации 

сверх возмещения вреда: 

3 млн. рублей родственникам в случае смерти потерпевшего; 

2 млн. рублей потерпевшему при причинении тяжкого вреда; 

1 млн. рублей потерпевшему при причинении вреда средней 

тяжести. 

При предъявления требования к СРО выплата производится  

из средств КФВВ. 

При снижении минимального размера КФВВ все члены СРО, а 

также лицо, вследствие действий (бездействия) которого 

произведены выплаты, в течение 3 месяцев вносят в КФВВ 

дополнительные взносы пропорционально своему уровню 

ответственности до привидения размера КФВВ к минимальному 

уровню.  



Ответственность СРО и членов СРО  

по контрактным обязательствам 

СРО на основании решения суда несёт субсидиарную 

ответственность в пределах 1/4 КФОДО за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение членом СРО контрактного 

обязательства. 
 

Возмещению подлежит реальный ущерб, а также неустойка 

(штраф) в части, не покрытой страховым возмещением. 
 

При снижении минимального размера КФОДО все члены 

СРО, участвующие в КФОДО, а также лицо, нарушившее 

контрактное обязательство, в течение 3 месяцев вносят в 

КФОДО дополнительные взносы пропорционально своему 

уровню ответственности до привидения размера КФОДО к 

минимальному уровню.  

 

 

 

 



Благодарю за внимание. 

Заместитель директора СА «КС» Колпакова Елена Юрьевна,  

(391) 274-50-49,  keyu@sro-krasstroy.ru 

Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители»  
(СА «КС») 
 
660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150, 
 
(391) 274-50-48, 274-50-49,  
 
e-mail: 09cpo@mail.ru 
 
http://sro-krasstroy.ru/ 
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