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Введение 
 

Введение с 01.01.2010 года института саморегулирования в сфере 
строительства, взамен недостаточно эффективного государственного ли-
цензирования (не обеспечивает отсев недобросовестных участников рын-
ка, значительное число коррупционных правонарушений, отсутствие ре-
ального контроля за лицензиатами со стороны уполномоченных органов 
власти, развитие практики продажи участников инвестиционного процесса 
с лицензиями) позволили дебюрократизировать строительную отрасль, по-
высить качество строительной продукции за счет развития механизмов 
стандартизации, создания механизма обеспечения имущественной ответ-
ственности участников строительного рынка за выполненные обязательст-
ва перед потребителями их продукции. В этой связи саморегулирование в 
строительной сфере является приемником к основной образовательной 
программе «Лицензирование в строительстве».  

Данное учебное пособие составлено в соответствии с программой 
дисциплины для студентов направления 270800.62 «Строительство»  днев-
ной и заочной форм обучения. 

При подготовке учебного пособия учтены законодательные и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность саморегу-
лируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, разъяснения органов 
государственной власти и национальных объединений строительства, ин-
женерных изысканий и проектирования, а также опыт работы саморегули-
руемых организаций. 

В учебном пособии использованы материалы по состоянию на 1 де-
кабря 2014 г. 

Учебное пособие может быть использовано руководителями и спе-
циалистами саморегулируемых организаций, индивидуальными предпри-
нимателями и работниками организаций различных форм собственности, 
работающие в сфере строительства.  
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I. Саморегулируемые организации 
1.1. Понятие саморегулирования 

 

В последнее время все более актуальной становится проблема роли 
государства в общественных процессах, включая экономическую деятель-
ность. Общество прошло период, в течение которого фактически отрица-
лась необходимость участия государства в регулировании экономики      
(90-е гг. XX в.). Объективные процессы экономического развития обусло-
вили необходимость усиления влияния государства на все основные сферы 
общественной жизни, в том числе экономику. 

Возрастание роли государства в экономике может происходить либо 
посредством простого увеличения количества его функций, либо посредст-
вом упорядочения уже существующих (включая избавление от ряда избы-
точных), повышения эффективности государственного воздействия. 

В настоящее время государством и обществом признано, что количе-
ство функций государства в экономике является избыточным. Отсюда сле-
дует, что возрастание роли государства в экономике через простое увели-
чение числа государственных функций объективно не оправдано, более то-
го, наличие избыточных государственных функций тормозит развитие 
экономики многоукладной формы народного хозяйства. 

На первый план выходят критерии соответствия степени государст-
венного регулирования потребностям общества, избавления государства от 
излишних функций в экономике страны. 

Определение пределов вмешательства государства в экономику и от-
дельные ее сферы в условиях действия рыночных механизмов, прежде все-
го спроса и предложения, конкуренции, и обусловило появление стреми-
тельного саморегулирования отраслями народного хозяйства. 

Саморегулирование это добровольное установление определенных 
правил и возложение на себя каких-либо ограничений. Если говорить о 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, под саморегулированием следует пони-
мать регулирование их деятельности в определенном секторе рынка без 
вмешательства государства. 

Понятно, что государство должно исходить из необходимости защи-
ты интересов всего общества. В регулировании экономической деятельно-
сти государственное вмешательство должно быть выстроено на балансе 
частноправовых и публично-правовых интересов. 

Отсюда следует, что саморегулирование необходимо рассматривать 
не просто как одну из форм объединения предпринимателей, а в первую 
очередь как принцип взаимодействия государства и субъектов рыночных 
отношений, направленного на обеспечение баланса публичных и частных 
интересов.  
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Введение саморегулирования полностью не исключает и не может 
исключать установление государством общих рамок деятельности. 

Нормы саморегулирования направлены на развитие и дополнение ус-
тановленных государством общих рамок деятельности в определенном 
секторе рынка. 

Саморегулирование не носит всеобщего характера, должно допол-
няться государственным регулированием и воздействием различных обще-
ственных институтов. 

Одним из видов саморегулирования в предпринимательской среде 
является образование и деятельность саморегулируемых организаций 
(СРО). 

Понятие саморегулирования сформулировано в Федеральном законе 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в редакции 
Федеральных законов от 22.07.2008 № 160-ФЗ и от 24.11.2014 № 359-ФЗ). 
Согласно ст. 2 указанного закона под саморегулированием понимается са-
мостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 
правил деятельности, а также контроль за соблюдением их требований. 

 

1.2. Субъекты саморегулирования  
 

В сферу саморегулирования подпадает деятельность, которая осу-
ществляется лицами самостоятельно, без государственного вмешательства 
(по аналогии с предпринимательской деятельностью). Так, под самостоя-
тельностью осуществления предпринимательской деятельности понимает-
ся имущественная и организационная самостоятельность, осуществляемая 
субъектами своей волей и в своем интересе. 

Следует отметить, что законодатель ограничил круг субъектов само-
регулирования, введя критерий осуществления предпринимательской и 
профессиональной деятельности. 

В силу этого и в качестве субъектов саморегулирования могут вы-
ступать только лица, осуществляющие указанную деятельность: 

субъекты предпринимательской деятельности; 
субъекты профессиональной деятельности. 
Необходимо обратить внимание на то, что юридические лица участ-

вуют в саморегулировании только в качестве субъекта предприниматель-
ской деятельности.  

Физические лица могут быть участниками СРО как в качестве инди-
видуального предпринимателя, так и в качестве субъекта профессиональ-
ной деятельности.  Это объясняется тем, что Закон о саморегулируемых 
организациях разделяет индивидуальных предпринимателей и субъекты 
профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 2). 
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Следует отметить, что Федеральный закон №315-ФЗ допускает воз-
можность объединения в одной СРО субъектов предпринимательской дея-
тельности и субъектов профессиональной деятельности определенного ви-
да при условии, если такая возможность предусмотрена федеральным за-
коном. 

В силу прямого предписания Закона о саморегулируемых организа-
циях под субъектами предпринимательской деятельности понимаются ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные 
в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации предприниматель-
скую деятельность (ч. 3 ст. 2). 

Гражданское законодательство исходит из того, что под предприни-
мательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке (абзац 3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).  

Отсюда следует, что понятие предпринимательской деятельности за-
конодательно определено (ст. 2 ГК РФ) и определение субъектов предпри-
нимательской деятельности, которые могут выступать участниками СРО, 
на практике не должно вызывать сложностей. 

В соответствии с ч.3 ст.2 Закона №315-ФЗ субъектами профессио-
нальной деятельности признаются физические лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с феде-
ральными законами. То есть в качестве субъектов профессиональной дея-
тельности выступают только физические лица. 

Из данного положения федерального закона также следует, что не 
все физические лица, профессионально занимающиеся определенной дея-
тельностью, могут быть участниками саморегулирования. 

В принципе любая деятельность в предпринимательской сфере 
должна осуществляться профессионально, то есть не случайными людьми, 
которые не обладают необходимыми знаниями и навыками для осуществ-
ления того или иного вида деятельности. Профессионализм выступает в 
качестве необходимого элемента предпринимательских отношений. Под 
профессионализмом как признаком предпринимательской деятельности 
понимают совокупность следующих факторов:  

– осуществление этой деятельности лицами, имеющими соответст-
вующее образование, квалификацию и информацию, необходимую для 
принятия и реализации решений; 

– осуществление предпринимательской деятельности по определен-
ным правилам и методикам; 
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– соблюдение ряда требований к результатам; 
– осуществление деятельности под контролем государственных ор-

ганов. 
В сферу саморегулирования попадает только профессиональная дея-

тельность, регулируемая в соответствии с федеральными законами. 
На данный момент модель обязательного саморегулирования введена 

в шести Федеральных законах в отношении: 
– строительных, проектных и изыскательских организаций;  
– оценщиков; 
– аудиторов и аудиторских организаций; 
– арбитражных управляющих; 
– субъектов, осуществляющих энергетическое обследование; 
– ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.  

 
1.3. Порядок образования и прекращения деятельности 

саморегулируемой организации 
 

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 
организации, созданные в целях, предусмотренных Законом о саморегули-
руемых организациях и другими федеральными законами, основанные на 
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов про-
фессиональной   деятельности   определенного   вида     (п. 1 ст. 3 Закона 
№ 315-ФЗ). 

В силу положений п. 6 ст. 3 Закона № 315-ФЗ некоммерческая орга-
низация приобретает статус СРО с даты внесения сведений о некоммерче-
ской организации в государственный реестр саморегулируемых организа-
ций. 

На данный момент сложилось положение, при котором одна и та же 
организация должна быть включена в два государственных реестра: Еди-
ный государственный реестр юридических лиц Государственный реестр 
СРО. 

В настоящее время государственные реестры СРО ведут следующие 
федеральные органы государственной власти: 

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (реестр СРО в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства); 

– Министерство финансов РФ (реестр СРО аудиторов);  
– Министерство сельского хозяйства РФ (реестр СРО ревизионных  

союзов сельскохозяйственных кооперативов); 
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– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар- 
тографии (реестр СРО арбитражных управляющих и оценщиков); 

– Федеральная служба страхового надзора; 
– Федеральная служба по финансовым рынкам (реестр СРО субъек-

тов страхового дела и кредитных потребительских кооперативов); 
– Министерство энергетики РФ (СРО в области энергетического об-

следования). 
Следует учитывать, что Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим ведение государственного реестра СРО, 
в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) 
за их деятельностью (Постановление Правительства РФ от 01.06.2009       
№ 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии»). 

СРО является юридическим лицом, образованным в форме неком-
мерческой организации, основной целью деятельности которой не является 
извлечение прибыли и ее распределение между участниками. 

Основной принцип образования любой СРО – это добровольность. 
Участники предпринимательской или профессиональной деятельности са-
мостоятельно и в своих интересах принимают решение о вступлении в 
СРО и о выходе из нее. 

Действующее законодательство не рассматривает СРО как самостоя-
тельную организационно-правовую форму некоммерческой организации. 
СРО могут создаваться только в форме некоммерческих организаций, пре-
дусматривающих членство. К таким организациям относятся обществен-
ные объединения, некоммерческие партнерства, объединения юридиче-
ских лиц (ассоциации и союзы). 

Общественными организациями (объединениями) признаются доб-
ровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объе-
динившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духов-
ных или иных нематериальных потребностей. Данная форма некоммерче-
ской организации не представляет возможности членства в ней юридиче-
ских лиц, поэтому не все СРО могут создаваться в указанной организаци-
онно-правовой форме. 

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридиче-
скими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности. 
Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных ин-
тересов могут по договору между собой создавать объединения в форме 
ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 
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Данная организационно-правовая форма некоммерческой организации 
представляет собой только объединение юридических лиц, поэтому такая 
форма неприменима для СРО, объединяющих субъектов профессиональ-
ной деятельности либо субъектов предпринимательской деятельности и 
субъектов профессиональной деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод, что оптимальной организационно-
правовой формой создания СРО является форма некоммерческого парт-
нерства. 

Порядок образования СРО регламентируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Значительное число неком-
мерческих организаций в стране показывает, что каких-либо проблем об-
разование некоммерческой организации в России не возникает. 

При этом следует учитывать особенности образования СРО, отли-
чающие их от иных некоммерческих организаций. К числу таких особен-
ностей относится необходимость соблюдения обязательных требований, 
установленных Законом о СРО: 

1) объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее двадца-
ти пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста 
субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если фе-
деральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объе-
диняющих субъектов предпринимательской или профессиональной дея-
тельности, не установлено иное; 

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профес-
сиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами; 

3) обеспечение СРО дополнительной имущественной ответственно-
сти каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 
услуг) и иными лицами в соответствии со ст.13 Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ.  

Как и все юридические лица, каждая некоммерческая организация 
обладает своим имуществом. Имущество юридического лица необходимо 
для осуществления его основной деятельности, для осуществления кото-
рой и было создано данное юридическое лицо. 

СРО как некоммерческая организация также должна обладать опре-
деленным имуществом, которое необходимо ей в осуществлении своей 
деятельности, участии в обязательственных правоотношениях. 

Каждая некоммерческая организация может иметь в собственности 
или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, обо-
рудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может 
иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки. 
Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
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имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено 
взыскание. 

Источники формирования имущества некоммерческих организаций 
определены на законодательном уровне. В целом к ним отнесены регуляр-
ные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реа-
лизации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), получае-
мые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы, 
получаемые от собственности некоммерческой организации; другие не за-
прещенные законом поступления (п.1 ст.26 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»). Данный перечень является общим и кон-
кретизируется применительно к отдельным формам и видам некоммерче-
ских организаций специальными законами. 

Источники формирования имущества СРО перечислены в ст. 12 За-
кона № 315-ФЗ: 

– регулярные и единовременные поступления от членов СРО (всту-
пительные, членские и целевые взносы); 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
– средства, полученные от оказания услуг по предоставлению ин-

формации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 
– средства, полученные от оказания образовательных услуг, связан-

ных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профес-
сиональными интересами членов СРО; 

– средства, полученные от продажи информационных материалов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 
профессиональными интересами членов СРО; 

– доходы, полученные от размещения денежных средств на банков-
ских депозитах; 

– другие, не запрещенные законом источники. 
Поэтому практически все источники формирования имущества СРО 

можно подразделить на две группы: источники, общие для всех некоммер-
ческих организаций, и источники, которые могут быть у СРО в силу ее 
особого правового статуса. 

В первую группу следует отнести следующие источники формирова-
ния имущества СРО: 

– регулярные и единовременные поступления от членов СРО (всту-
пительные, членские и целевые взносы); 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
– доходы, полученные от размещения денежных средств на банков-

ских депозитах.  
Вторая группа источников дохода связана с осуществлением СРО 

своих функций: 
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– средства, полученные от оказания услуг по предоставлению инфор- 
мации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

– средства, полученные от оказания образовательных услуг, связан-
ных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профес-
сиональными интересами членов СРО; 

– средства, полученные от продажи информационных материалов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 
профессиональными интересами членов СРО. 

Ст.6 Закона № 315-ФЗ устанавливает требования к принятию в члены 
СРО. Все аспекты правоотношений по вхождению физического или юри-
дического лица в число участников (членов) СРО данный закон не регули-
рует. Это объясняется тем, что на федеральном уровне законодатель опре-
делил лишь отдельные обязательные требования к принятию в члены СРО, 
а более подробный порядок таких правоотношений подлежит установле-
нию внутренними актами самой СРО. 

Как уже отмечалось, вхождение в состав членов СРО осуществляется 
на добровольной основе. Данное положение означает, что никто не вправе 
требовать принудительного вхождения и обязательного участия в СРО. 

Членство в СРО не означает, что члены СРО утрачивают свой статус 
в качестве юридического лица или предпринимателя. 

Члены СРО не теряют свою независимость, существующую органи-
зационно-правовую форму и не становятся структурным подразделением 
саморегулируемой организации. 

Вместе с тем, в определенных законом случаях СРО имеет право ог-
раниченно вмешаться в работу своих членов. 

Ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» пре-
дусматривает единые общие требования ко всем участникам некоммерче-
ских организаций. Учредителями некоммерческой организации в зависи-
мости от ее организационно-правовой формы могут выступать полностью 
дееспособные граждане и (или) юридические лица. Иностранные граждане 
и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих орга-
низаций, за исключением случаев, установленных международными дого-
ворами РФ или федеральными законами. 

Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой 
организации: 

– иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 
которых в установленном законодательством РФ порядке принято решение 
о нежелательности их пребывания (проживания) в стране; 

– лицо, включенное в перечень в соответствии с п.2 ст.6 Федерально-
го закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
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ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма»; 

– общественное объединение или религиозная организация, деятель-
ность которой приостановлена в соответствии со ст.10 Федерального зако-
на от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности»; 

– лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решени-
ем суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстреми-
стской деятельности.  

Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, ес-
ли иное не установлено федеральным законом. Некоммерческая организа-
ция может быть учреждена одним лицом, за исключением случаев учреж-
дения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Члены СРО одновременно явля-
ются и ее участниками. Каждый хозяйствующий субъект, вступая в члены 
СРО, становится полноправным участником СРО. Те требования, которые 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» относит к учреди-
телям некоммерческих организаций, в полной мере относятся и к членам 
СРО. 

Отдельными положениями федерального законодательства могут 
предусматриваться те области хозяйственной деятельности, где создание и 
вхождение в состав СРО является обязательным. На данный момент член-
ство в СРО является обязательным требованием для изыскательских, про-
ектных и строительных организаций; арбитражных управляющих; оцен-
щиков; аудиторов и аудиторских организаций; субъектов, осуществляю-
щих энергетическое обследование; ревизионных союзов сельскохозяйст-
венных кооперативов. 

Ст.1 Закона № 315-ФЗ определяет, что данным законом регулируют-
ся отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением ста-
туса СРО, деятельностью СРО. Поскольку федеральный закон говорит о 
приобретении организацией особого статуса, можно отметить, что СРО – 
это статус, а не организационно-правовая форма. 

П.6 ст.3 Закона о саморегулируемых организациях предусмотрено, 
что некоммерческая организация приобретает статус СРО с даты внесения 
сведений о некоммерческой организации в государственный реестр СРО и 
утрачивает статус СРО с даты исключения сведений о некоммерческой ор-
ганизации из указанного реестра.  

Ст.21 Закона №315-ФЗ установлены основания для исключения све-
дений о некоммерческой организации из государственного реестра СРО 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:  

– заявление СРО об исключении сведений о ней из государственного 
реестра СРО; 
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– ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 
– вступившее в законную силу решение суда об исключении сведе-

ний о некоммерческой организации из государственного реестра СРО на 
основании ее несоответствия требованиям Закона о СРО и других феде-
ральных законов. 

Исключение сведений о некоммерческой организации из государст-
венного реестра СРО по иным основаниям не допускается. Таким образом, 
перечисленный перечень является исчерпывающим. 

Исключают СРО из реестра те же государственные органы, которые 
осуществляют ведение реестра. 

Некоммерческая организация считается исключенной из государст-
венного реестра СРО и прекратившей деятельность в качестве СРО со дня 
представления заявления об исключении сведений о некоммерческой ор-
ганизации из государственного реестра СРО в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, либо с даты вступления в законную си-
лу решения суда об исключении сведений о некоммерческой организации 
из государственного реестра СРО, либо с даты ликвидации или реоргани-
зации некоммерческой организации. 

Таким образом, момент исключения СРО из реестра связан исключи-
тельно с фактом наступления события, являющегося основанием для тако-
го исключения. При этом по смыслу закона фактического исключения       
(в виде ликвидации сведений из реестра) не требуется. 

 

1.4.Управление и контроль 
 

СРО как юридическое лицо приобретает гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами. Общая правовая норма об органах юридического лица со-
держится в ст. 53 Гражданского кодекса РФ. 

Ст. 15-19 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ регламенти-
руют деятельность органов управления СРО. 

Органами управления саморегулируемой организации являются: 
– общее собрание членов СРО; 
– постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО; 
– исполнительный орган СРО. 
Следует учитывать, что СРО является одним из видов некоммерче-

ских организаций, следовательно, законодательство о некоммерческих ор-
ганизациях также распространяет свое действие и на правоотношения по 
видам и компетенции органов управления СРО. 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 
органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени некоммерческой организации устанав-
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ливаются учредительными документами некоммерческой организации в 
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
и иными федеральными законами. 

Общее собрание членов СРО является высшим органом управления 
СРО. К его компетенции отнесены, в частности: 

– утверждение устава, внесение в него изменений; 
– избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО, досрочное прекращение полномочий указанного органа 
или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

– назначение на должность лица, осуществляющего функции едино-
личного исполнительного органа СРО, досрочное освобождение такого 
лица от должности и др. 

Общее собрание членов СРО созывается с периодичностью и в по-
рядке, которые установлены уставом СРО, но не реже чем один раз в год. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО 
формируется из числа физических лиц – членов СРО и (или) представите-
лей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов. 

Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции по-
стоянно действующего коллегиального органа управления СРО относятся 
следующие вопросы: 

– утверждение стандартов и правил СРО, внесение в них изменений; 
– создание специализированных органов СРО, утверждение положе-

ний о них и правил осуществления ими деятельности; 
– назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгал-

терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО, принятие 
решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа 
СРО; 

– представление общему собранию членов СРО кандидата либо кан-
дидатов для назначения на должность исполнительного органа СРО; 

– утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагать-
ся в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рас-
сматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном СРО; 

– принятие решения о вступлении в члены СРО или об исключении 
из членов СРО по основаниям, предусмотренным уставом СРО; 

– иные предусмотренные уставом некоммерческой организации во-
просы. 

В ч.2 ст.15 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ предусмот-
рена возможность действия только двух органов управления СРО – общего 
собрания членов (участников) и исполнительного органа. 

Это наиболее целесообразно в тех случаях, когда количество членов 
(участников) СРО небольшое. Тем самым отсутствует необходимость об-
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разования постоянно действующего коллегиального органа, а все полно-
мочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО  
будут осуществляться общим собранием членов (участников) СРО. 

В случае осуществления общим собранием членов СРО функций ее 
постоянно действующего коллегиального органа управления общие собра-
ния членов СРО проводятся не реже чем один раз в три месяца. 

К компетенции исполнительного органа СРО относятся любые во-
просы хозяйственной и иной деятельности СРО, не относящиеся к компе-
тенции общего собрания членов СРО и ее постоянно действующего колле-
гиального органа управления. 

В СРО образовываются специализированные органы СРО (№ 315-
ФЗ). Они занимаются конкретной реализацией полномочий СРО. 

К специализированным органам СРО, которые в обязательном по-
рядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления СРО, относятся: 

– орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО 
требований стандартов и правил СРО; 

– орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО 
мер дисциплинарного воздействия. 

Решениями постоянно действующего коллегиального органа управ-
ления СРО может быть предусмотрено создание на временной или посто-
янной основе иных специализированных органов.  

СРО контролирует деятельность своих членов на предмет ее соответ-
ствия нормативам и стандартам, которые должны разрабатываться СРО, а 
также проверяет условия соблюдения членом СРО тех требований, кото-
рые предъявляются к членам СРО. 

Согласно ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ контроль 
за осуществлением членами СРО предпринимательской или профессио-
нальной деятельности проводится соответствующим структурным подраз-
делением СРО (специализированным органом) путем осуществления пла-
новых и внеплановых проверок. 

Предметом плановой проверки является соблюдение членами СРО 
требований стандартов и правил СРО. 

Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО. Она проводится 
не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. 

Поводом для проведения внеплановой проверки деятельности члена 
СРО может послужить жалоба, направленная в адрес СРО, о нарушении 
им требований стандартов и правил. Материалы о выявленных в ходе про-
верки нарушениях передаются в дисциплинарный орган для рассмотрения 
вопроса о применении в отношении члена СРО мер дисциплинарного воз-
действия. Рассмотрение таких дел проходит в присутствии лиц, направив-
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ших жалобы, и членов СРО, неправомерные действия которых являются 
предметом рассмотрения (ст. 10 Закона №315-ФЗ). По его результатам 
принимается решение о применении в отношении члена СРО следующих 
мер дисциплинарного воздействия: 

– предписание об устранении выявленных нарушений в установлен-
ный срок; 

– предупреждение; 
– наложение штрафа; 
– составление рекомендации коллегиальному органу управления 

СРО об исключении нарушителя из состава членов; 
– иные меры, закрепленные внутренними документами. 
Решение об исключении лица из членов СРО принимается не менее 

чем 75% голосов членов органа по рассмотрению дел. Остальные решения 
принимаются большинством голосов. Решения, за исключением решения 
об исключении, могут быть обжалованы членом СРО в коллегиальный ор-
ган. Решение об исключении может обжаловаться в суд. 

 

1.5. Предмет саморегулирования, стандарты и 
правила саморегулируемой организации 

 

Правовая основа для баланса интересов предпринимателей и госу-
дарства содержится в нормах ст. 4 Закона о СРО (предмет саморегулиро-
вания, стандарты и правила саморегулируемых организаций). 

Предметом саморегулирования является предпринимательская или 
профессиональная деятельность субъектов, объединенных в СРО. Отно-
шения, складывающиеся между субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности, объединенными в рамках саморегулиро-
вания, самой СРО и государством в лице его органов, как раз и служат ра-
зумному сочетанию частных и публичных интересов. 

Как видно, предмет саморегулирования определен в законе в самом 
общем виде: предпринимательская или профессиональная деятельность 
субъектов, объединенных в СРО. 

В процессе саморегулирования складывается особая система взаимо-
отношений хозяйствующих субъектов друг с другом, СРО и государством. 
В процессе таких взаимоотношений достигаются следующие цели: 

– поддержание высоких стандартов предпринимательской деятельно-
сти и деловой этики в отрасли; 

– снижение степени государственного вмешательства в отдельные 
сферы экономики; 

– более высокая защищенность членов СРО от необоснованных дей-
ствий органов власти (при возникновении любых споров между органом 
исполнительной власти и участником СРО интересы данного участника 
будет представлять организация, что неизбежно обусловит гласность само-
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го факта вмешательства власти в предпринимательскую или профессио-
нальную деятельность и обеспечит более качественную защиту прав члена 
СРО); 

– создание постоянных альтернативных государственным механиз-
мов разрешения споров субъектов саморегулирования и потребителей, а 
также субъектов саморегулирования и государства. 

В целом, деятельность СРО выражается в упорядочении осуществ-
ляемых ее участниками действий, установлении пределов их допустимости 
и условий осуществления, контроле за участниками и наказании последних 
за отступление от предусмотренных правил. 

В соответствии со ст.4 Закона № 315-ФЗ СРО разрабатывает и ут-
верждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности (далее – стандарты и правила СРО), под которыми по-
нимаются требования к осуществлению предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми члена-
ми СРО. Федеральными законами могут устанавливаться особенности раз-
работки и установления стандартов и правил СРО для определенных видов 
предпринимательской или профессиональной деятельности. Установление 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной дея-
тельности является одним из признаков саморегулирования. 

Во всех случаях, когда СРО устанавливает правила и стандарты, ко-
торые не известны российскому законодательству, но не противоречат ему, 
речь должна идти именно о саморегулировании. 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 
деятельности не должны отражать только требования закона. Если те или 
иные требования к предпринимательской или профессиональной деятель-
ности государством уже установлены, необходимость в их дополнитель-
ном регулировании отсутствует. 

Саморегулирование должно рассматриваться как установление и вы-
полнение лицами требований, стандартов, правил, которые исходят не от 
государства, а от самих этих лиц. Стандарты и правила в рамках саморегу-
лирования развивают и дополняют нормы государственного регулирова-
ния, которые не успевают за меняющимися общественными отношениями, 
особенно в специфических областях (изыскательская, проектная деятель-
ность, строительство и др.). 

Даже название «саморегулируемые организации» во многом объяс-
няется тем, что такие организации вырабатывают на основе действующего 
законодательства в каждой отрасли профессиональной или предпринима-
тельской деятельности свои стандарты и нормы профессиональной дея-
тельности.  

Нормы, разрабатываемые профессиональным сообществом в рамках 
саморегулирования, как правило, гибче и мобильнее норм, исходящих от 
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государства, лучше адаптированы к изменяющимся условиям рынка и по-
зволяют оперативно заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве. 
Нормотворческая деятельность саморегулируемых организаций характери-
зуется не только дополнением и конкретизацией действующего законода-
тельства, но и зачастую ужесточением требований, предъявляемых к пред-
принимательской деятельности. 

При этом законодательство четко не обозначает соотношение поня-
тий «правила» и «стандарты». Закон о СРО объединяет эти категории, 
подразумевая под ними требования к осуществлению предприниматель-
ской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения 
всеми членами СРО. 

Градостроительный кодекс РФ №191-ФЗ достаточно подробно рас-
крыл понятия стандарта и правил: 

1) стандарты СРО – документ, устанавливающий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требования к результатам указан-
ных работ, системе контроля за выполнением указанных работ; 

2) правила саморегулирования – документ, устанавливающий требо-
вания к предпринимательской деятельности членов СРО, за исключением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании. 

Представляется, что правила предпринимательской или профессио-
нальной деятельности – более широкое, общее понятие, охватывающее со-
бой любые требования, устанавливаемые СРО для своих членов и касаю-
щиеся вопросов осуществления регулируемой деятельности. 

Понятие стандарт в широком смысле – это образец, эталон, модель, 
принимаемые за исходные для сопоставления с ними других объектов. Фе-
деральный закон «О техническом регулировании» под стандартом понима-
ет документ, в котором в целях добровольного многократного использова-
ния устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления 
и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 
Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, 
символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

То есть понятие «стандарт» более формализовано, в том числе в во-
просах принятия, и применяется в конкретных областях предприниматель-
ской (профессиональной) деятельности.  

Следует также учитывать, что правила  и стандарты СРО  обладают 
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некоторыми специфическими характеристиками, которые позволяют за-
нимать им особое место в системе локальных нормативных актов: 

– их принятие предусмотрено законом; 
– правилам и стандартам СРО свойственна публичность; 
– данные акты обеспечивают и довольно существенно регулирование 

в предпринимательских отношениях, в том числе и посредством установ-
ления правила поведения субъектов предпринимательской деятельности на 
рынке. 

То есть правила и стандарты представляют собой особую группу ло-
кальных нормативных актов, которые могут быть отнесены к источникам 
права, интегрированным в систему правового регулирования предприни-
мательской деятельности. 

 

1.6. Правовой статус саморегулируемой организации 
 

Правовой статус СРО определяется Законом о СРО и иными феде-
ральными законами. 

Существующие СРО имеют различия в способах приобретения, пре-
кращения своего статуса, правового положения, деятельности, особенно-
сти порядка приема в члены организации и прекращения такого членства, 
осуществления контроля за деятельностью своих членов и применения 
СРО мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов. 

СРО признаются некоммерческие организации, созданные в целях 
реализации норм действующего законодательства РФ, основанные на 
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов про-
фессиональной деятельности определенного вида. 

Правовой статус любого лица вообще, а СРО в частности, характери-
зуется совокупностью прав и обязанностей, возможностью вступать в пра-
воотношения от собственного имени и нести ответственность. 

СРО имеет в собственности или в оперативном управлении обособ-
ленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су-
де, открывать счета в российских и иностранных банках, свободно совер-
шать сделки и заключать договоры для осуществления целей своей дея-
тельности, указанной в уставных документах, беспрепятственно взаимо-
действовать с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления. 

СРО: 
– разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов пред-

принимательской или профессиональной деятельности в СРО; 
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– применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законом и внутренними документами СРО, в отношении своих членов; 

– образует третейские суды для разрешения споров, возникающих 
между членами СРО, а также между ними и потребителями произведенных 
членами СРО товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с за-
конодательством о третейских судах; 

– осуществляет анализ деятельности своих членов на основании ин-
формации, представляемой ими в СРО в форме отчетов в порядке, уста-
новленном уставом некоммерческой организации или иным документом, 
утвержденными решением общего собрания членов СРО; 

– представляет интересы членов СРО в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления; 

– организует профессиональное обучение, аттестацию работников 
членов СРО или сертификацию произведенных членами СРО товаров (ра-
бот, услуг), если иное не установлено федеральными законами; 

– обеспечивает информационную открытость деятельности своих 
членов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, ус-
тановленном законом и внутренними документами СРО; 

– осуществляет контроль за предпринимательской или профессио-
нальной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил СРО, условий членства в СРО; 

– рассматривает жалобы на действия членов СРО и дела о нарушении 
ее членами требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО. 

При реализации своей деятельности СРО имеет право: 
– от своего имени оспаривать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 
(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы СРО, 
ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

– участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государ-
ственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирова-
ния, а также направлять в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых 
ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

– вносить на рассмотрение органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам 
формирования и реализации соответственно государственной политики и 
осуществляемой органами местного самоуправления политики в отноше-
нии предмета саморегулирования; 

– запрашивать в органах государственной власти Российской Феде-
рации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления информацию и получать от этих орга-
нов информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой орга-
низацией возложенных на нее федеральными законами функций, в уста-
новленном федеральными законами порядке. 

Следует учитывать, что на данный момент в научной литературе, су-
дебной практике допускается классификация СРО по видам: 

1) СРО, которые не только сами наделяются государством публич-
ными функциями, но и члены которых также наделяются функциями пуб-
личного характера (публично-правовая модель саморегулирования, пред-
полагающая публичный характер деятельности СРО и ее членов). К СРО 
данного вида относятся СРО арбитражных управляющих; 

2) СРО, наделяемые государством публичными функциями, но уча-
стники которых такими функциями не наделены (публично-правовая мо-
дель саморегулирования, предполагающая публичный характер деятельно-
сти только саморегулируемой организации СРО данного вида могут быть 
созданы, в частности, для замещения государственного лицензирования 
отдельных видов деятельности и (или) лицензионного контроля. К числу 
таких организаций можно отнести, например СРО оценщиков, члены кото-
рых – оценщики функциями публичного характера не наделены. 

Объективно основное отличие СРО от других некоммерческих орга-
низаций заключается: 

– в цели их создания и функционирования; 
– в разном объеме полномочий этих организаций по отношению к 

своим членам. 
Основная цель СРО не защита прав и интересов членов СРО, а обес-

печение добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей 
перед клиентами и защита прав клиентов. 

Для достижения этой цели СРО наделена властными полномочиями 
по отношению к своим членам, которыми обычная некоммерческая орга-
низация не обладает. Причем эти полномочия являются одновременно обя-
занностями СРО, то есть неотъемлемой частью ее административно-
правового статуса. 

Особенностью СРО, отличающей ее от объединений субъектов пред-
принимательской деятельности, не обладающих таким статусом, также яв-
ляется возможность возложения на нее имущественной ответственности за 
деятельность своих членов. 
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Так, ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
СРО возложена солидарная ответственность по возмещению вреда, причи-
ненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, выпол-
ненных лицами, имевшими допуск к таким работам, выданный этой СРО. 

 

1.7. Взаимоотношения саморегулируемых организаций 
с государственными и муниципальными органами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

 

Особенность взаимоотношений СРО с третьими лицами обусловлена 
их двойственной правовой природой. Как уже отмечалось, СРО – это не-
коммерческие организации. С другой стороны, с даты включения в единый 
государственный реестр СРО они приобретают особый публично-правовой 
статус. 

Отсюда следует, что поскольку СРО является разновидностью не-
коммерческих организаций, она в отношениях с участием других лиц вы-
ступает как частный субъект права (не является государственным или му-
ниципальным юридическим лицом). 

При этом, как указал Конституционный Суд РФ, федеральный зако-
нодатель вправе наделить рядом публичных нормотворческих, исполни-
тельно-распорядительных, контрольных полномочий автономные публич-
но-правовые субъекты – СРО, призванные выполнять в сфере обществен-
ных отношений функции саморегулирования в интересах общества и част-
ных лиц (Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П.) 

Ранее Конституционный Суд РФ также указывал, что «Конституция 
Российской Федерации не запрещает государству передавать полномочия 
исполнительных органов власти негосударственным организациям, участ-
вующим в выполнении отдельных функций публичной власти. По смыслу 
ее ст.78 (ч.2 и 3) и 132 (ч.2) такая передача возможна при условии, что это 
не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным за-
конам» (Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П.) 

Следовательно, СРО выступают в качестве субъекта права как не-
коммерческие организации, основанные на принципе обязательного член-
ства как одного из условий осуществления той или иной профессиональ-
ной деятельности.  При этом  они наряду с  гражданской  правосубъектно- 
стью обладают еще и публично-властными полномочиями, что отличает их 
от обыкновенных юридических лиц (юридических лиц как частных субъ-
ектов права). 

Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, во взаимоот-
ношениях с государственными, муниципальными органами, частными ли-
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цами СРО выступают как организации, которым государство передало 
осуществление части своих публично-властных полномочий. 

В силу прямого предписания закона СРО не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность (п.1 ст.14 Закона №315-ФЗ). 

В соответствии с п.3 ст.22 Закона №315-ФЗ уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти направляет в СРО информацию о 
результатах проведенных проверок предпринимательской или профессио-
нальной деятельности членов СРО. По смыслу закона это является обязан-
ностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 
Исключение сделано только для той информации о результатах проверок, 
при проведении которых акт не составлялся. 

Существенным представляется включение в текст Закона о СРО (ст. 
22) положения о том, что уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти привлекает СРО к участию в обсуждении проектов феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 
предметом саморегулирования.  

Привлечение СРО к процессу нормотворчества на самой ранней его 
стадии выступает в качестве второго направления взаимодействия СРО и 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

Тем самым СРО представлена возможность на стадии разработки 
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов вы-
сказывать свое мнение, предложения и замечания не только по отдельным 
положениям того или иного акта, но и в целом по его концепции. П.3 ч.3 
ст.6 Закона №315-ФЗ СРО предоставлено право направлять в органы госу-
дарственной власти России, органы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых 
ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

Следующим направлением взаимодействия СРО и уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти является направление СРО 
сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
Так, саморегулируемая организация обязана направлять в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти следующие сведения: 

– стандарты и правила СРО, условия членства в ней в соответствии с 
предметом саморегулирования и внесенные в них изменения в течение се-
ми рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиаль-
ным органом управления СРО; 

– сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой ор-
ганизацией проверках деятельности членов СРО и о результатах этих про-
верок.  

Предоставление данных сведений является обязанностью СРО. След- 
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ствием этого неисполнение данной обязанности СРО дает право уполно-
моченному федеральному органу исполнительной власти требовать предо-
ставления сведений в указанный срок. Следует учитывать, что если для 
первой группы сведений такие сроки установлены (семь рабочих дней), то 
для сведений о запланированных и проведенных СРО проверках деятель-
ности членов СРО и о результатах этих проверок сроки не установлены. 

Представляется, что сроки в данном случае будут определяться за-
просами уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

При осуществлении взаимодействия с СРО уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти не вправе: 

– требовать от СРО и ее членов информацию, представление которой 
не предусмотрено федеральными законами; 

– принимать решения, обязывающие СРО осуществлять действия, 
нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты, или воздерживаться от осуществления пра-
вомерных действий, являющихся обязательными в соответствии со стан-
дартами и правилами СРО; 

– требовать изменения или отмены решений, принятых органами 
управления СРО в соответствии с их компетенцией, а также требовать 
принятия указанными органами решений в отношении члена или членов 
СРО либо СРО. 

Следует также обратить внимание на ст.22 Закона №315-ФЗ опреде-
ляющую взаимодействие СРО и уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, которая предусматривает возможность проведе-
ния проверок уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти предпринимательской или профессиональной деятельности не са-
мих СРО, а их членов. 

 

1.8. Виды саморегулируемых организаций 
 

В настоящее время законодательство непосредственно регулирует 
статус СРО либо признает возможность образования СРО следующих ви-
дов: 

1) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капстроительства («Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 22.07.2008 №148-ФЗ в редакции Феде-
ральных законов от 24.11.2014г. №359-ФЗ); 

2) арбитражных управляющих (Федеральный закон от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»); 

3) аудиторов (Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЭ «Об ауди-
торской деятельности»); 
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4) оценщиков (Федеральный закон от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»); 

5) профессиональных участников рынка ценных бумаг (Федеральный 
закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»); 

6) управляющих компаний (Федеральный закон от 29.11.2001 №156-
ФЗ «Об инвестиционных фондах»); 

7) в сфере рекламы (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-Ф3 «О 
рекламе»); 

8) негосударственных пенсионных фондов и организаций, которые 
по договорам с фондами осуществляют ведение пенсионных счетов (Феде-
ральный закон от 7 мая 1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах»); 

9) жилищных накопительных кооперативов (Федеральный закон от 
30 декабря 2004 №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»); 

10) кредитных кооперативов (Федеральный закон от 18.07.2009 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации»); 

11) микрофинансовой деятельности (Федеральный закон от 
02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях»); 

12) в сфере кадастровой деятельности (Федеральный закон от 24 ию-
ля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 

13) субъектов страхового дела (Закон РФ от 27 ноября 1992 №4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»); 

14) ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (Феде-
ральный закон от 8 декабря 1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной коо-
перации»); 

15) в сфере физической культуры и спорта (Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»); 

16) патентных поверенных (Федеральный закон от 30.12.2008 №316-
ф3 «О патентных поверенных») в области энергетического обследования 
(Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»).  

 

1.9. Государственный надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций 

 

25.06.2012 принят Федеральный закон №93-Ф3 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (да-
лее – Федеральный закон № 93-Ф3).» 

Данным законом внесены изменения в регулирование государствен- 
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ного надзора за деятельностью СРО. В первую очередь следует отметить 
что ранее ст.1, 20, 23 Закона о СРО предусматривался государственный 
контроль (надзор) за деятельностью СРО. 

На данный момент установлено, что государство осуществляет феде-
ральный государственный надзор за деятельностью СРО. Функция госу-
дарственного контроля за деятельностью СРО исключена. 

Следует отметить, что законодательство не дает определения поня-
тий «надзора» и «контроля» как самостоятельных функций государства. 
Зачастую различий между этими двумя терминами вообще не делается, 
они выступают в качестве синонимов: надзор (контроль) или контроль 
(надзор). Так, в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 
№314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» под функциями по контролю и надзору понима-
ются «осуществление действий по контролю и надзору за исполнением ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и другими нормативными право-
выми актами общеобязательных правил поведения». 

Согласно ст.23 Закона о СРО (в редакции Федерального закона № 93-
Ф3) государственный надзор за деятельностью СРО (федеральный госу-
дарственный надзор) осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Фе-
деральным законом и федеральными законами, регулирующими соответ-
ствующий вид профессиональной или предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного надзора и муниципально-
го контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) федеральный государственный 
надзор – это деятельность уполномоченных федеральных органов испол-
нительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол-
номоченными представителями требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, посредством организации и 
проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов госу-
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дарственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии с п.4 ч.4 ст.1 Закона №294-ФЗ при осуществлении 
федерального государственного надзора за деятельностью СРО особенно-
сти организации и проведения проверок в части, касающейся вида, пред-
мета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их прове-
дения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и со-
гласования проведения внеплановых выездных проверок с органами про-
куратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами. 

То есть к отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного надзора за деятельностью СРО и проведением проверок 
саморегулируемых организаций, применяются положения Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, уста-
новленных другими федеральными законами. 

Специальные законы предусматривают порядок контроля за деятель-
ностью СРО. Например, такой порядок предусмотрен ст.28 Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст.22 Федерального 
закона от 30.12.2008 №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», ст.55.19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сроки и последовательность административных процедур (действий) 
государственных органов при осуществлении контроля за деятельностью 
СРО предусматриваются соответствующими административными регла-
ментами. 

В отношении членов СРО может осуществляться государственный 
контроль (надзор) и муниципальный контроль. 

Следует также отметить, что в соответствии с Законом № 294-ФЗ ор-
ганы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля взаимодействуют СРО по вопросам защиты прав их членов при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля. 

Кроме того, плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей – членов СРО проводится в отношении не более чем 
десяти процентов общего числа членов СРО и не менее чем двух членов 
СРО в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 
если иное не установлено федеральными законами. 

В случае проведения плановой проверки или внеплановой выездной 
проверки членов СРО орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны уведомить СРО в целях обеспечения 
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возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
такой проверки. 

В случае выявления нарушений членами СРО обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля при проведении плановой проверки или вне-
плановой выездной проверки таких членов СРО обязаны сообщить в СРО 
о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проведения плановой проверки. 

 

1.10. Состояние института саморегулирования 
предпринимательской и профессиональной деятельности 

 

Одним из важнейших принципов взаимоотношений государства и 
бизнеса, закрепленных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. №1662-р, является создание условий для свободы предпринима-
тельства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования пред-
принимательского сообщества, предполагающее решение проблем слабого 
развития форм самоорганизации бизнеса и общества, низкого уровня дове-
рия к общественным институтам в сочетании с низким уровнем эффектив-
ности государственного управления. 

На протяжении всего периода реализации административной рефор-
мы в Российской Федерации развитие института саморегулирования рас-
сматривалось в качестве одного из ключевых направлений в решении за-
дач совершенствования экономической политики государства, улучшения 
делового климата, устранения неоправданных административных барьеров 
и снижения коррупционных рисков. Роль и значимость профессионального 
и предпринимательского сообществ в успешной реализации таких мер 
сложно переоценить, и эта значимость в контексте общей тенденции к раз-
витию и усложнению общественных и рыночных отношений только воз-
растает. 

На современном этапе развития подходов к регулированию экономи-
ческой деятельности созданы предпосылки для формирования институтов 
регулирования не только путем их прямого назначения в административ-
ном порядке, но и за счет инициативных и ответственных действий наибо-
лее активного слоя профессионалов в отрасли. С принятием Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» 
в Российской Федерации создана правовая основа института саморегули-
рования, определен порядок создания и основные принципы функциони-
рования саморегулируемых организаций в практически любых сферах 
предпринимательской и профессиональной деятельности. 
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Законом о СРО, наряду с созданием базовых условий для развития 
института саморегулирования с добровольным членством, также установ-
лена возможность принятия специальных «отраслевых» законов, преду-
сматривающих обязательное членство хозяйствующих субъектов в саморе-
гулируемых организациях. При этом предполагалось выстраивание широ-
ко распространенной законодательной логики - наличие «рамочного» за-
кона, закрепляющего общие для всех СРО положения, с установлением 
необходимых особенностей в конкретных секторах экономики «отрасле-
выми» законами. 

К настоящему моменту, помимо общего закона о СРО, законодатель-
ство Российской Федерации содержит целый ряд нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы саморегулирования в отдельных отраслях и 
сферах предпринимательской и профессиональной деятельности. Отрасли, 
для которых в отдельных отраслевых законах описаны специфические тре-
бования к СРО, могут быть сгруппированы следующим образом. 

К сферам, в которых предусмотрено обязательное членство участни-
ков профессиональной или предпринимательской деятельности в СРО, от-
носятся следующие виды деятельности: 

– инженерные изыскания; 
– архитектурно-строительное проектирование; 
– строительство; 
– арбитражных управляющих;  
– оценочная; 
– ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;  
– аудиторская;  
– в области энергетического обследования; 
– кредитная кооперация;  
– актуарная; 
– по организации азартных игр. 
К сферам, в которых специальными законам предусмотрена возмож-

ность создания СРО, но членство в таких организациях не является обяза-
тельным, относятся деятельность: 

– участников рынка ценных бумаг;  
– теплоснабжение; 
– негосударственных пенсионных фондов;  
– кадастровая;  
– рекламная; 
– жилищных накопительных кооперативов;  
– патентных поверенных; 
– посредническая по урегулированию споров (медиация);  
– микрофинансовая;  
– бухгалтерская. 
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По состоянию на 1 октября 2014 г. 739 СРО функционирует в отрас-
лях, в которых требование к членству в СРО является обязательным усло-
вием допуска на соответствующий рынок. Из указанных СРО с обязатель-
ным членством 508 организаций приходится в сферу строительства, то 
есть объединяют субъектов предпринимательской деятельности в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства. Кроме того, 149 СРО созданы в сфере энергетического 
обследования. 

Развитие и внедрение механизмов саморегулирования предпринима-
тельской и профессиональной деятельности с обязательным членством на 
протяжении длительного времени рассматривается в Российской Федера-
ции в качестве одного из способов устранения излишних административ-
ных барьеров и ограничений, оптимизации государственных функций, 
снижения уровня коррупции и т.д., на регулятивном уровне данный инсти-
тут, как правило, использовался в качестве альтернативы государственно-
му лицензированию или иным «разрешительным» механизмам. 

Задача разработки стандартов предпринимательской и профессио-
нальной деятельности и, соответственно, повышения качества регулирова-
ния отраслей в целом позиционировалась в рамках перехода от лицензиро-
вания к механизмам саморегулирования одной из приоритетных. Развитие 
стандартизации является одним из ключевых инструментов повышения 
качества регулирования профессиональной и предпринимательской дея-
тельности, позволяет организовать такую деятельность на основании луч-
ших практик, закрепленных в международных, национальных или корпо-
ративных стандартах. Возможность выбора стандартов, в наибольшей мере 
подходящих конкретной отрасли, группе компаний или профессионально-
му сообществу, должна способствовать повышению конкурентоспособно-
сти и стимулировать спрос на инновации. 

Важнейшим элементом института саморегулирования является раз-
витие механизма обеспечения имущественной ответственности СРО, кото-
рая является одним из наиболее значимых достижений при переходе госу-
дарственного регулирования к механизмам саморегулирования. В боль-
шинстве отраслей, в которых на сегодняшний день применяются механиз-
мы саморегулирования, сформированы в установленном законодательст-
вом порядке компенсационные фонды СРО и используются механизмы 
страхования ответственности субъектов предпринимательской и профес-
сиональной деятельности. 

Отказ от применения механизмов лицензирования с переходом на 
принципы саморегулирования предполагает передачу функций по осуще-
ствлению контроля за деятельностью участников рынка СРО. Эффектив-
ная реализация указанной функции является ключевым фактором с точки 
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зрения обеспечения соблюдения установленных законодательством и про-
фессиональным сообществом требований и поддержания должного уровня 
добросовестности субъектов предпринимательской и профессиональной 
деятельности. 

Одной из важнейших функций СРО должно являться рассмотрение 
жалоб на деятельность своих членов и применение механизмов внесудеб-
ного разрешения споров между членами СРО и третьими лицами. Должная 
настройка позволит существенно упростить процедуру компенсации вреда 
лицам, пострадавшим от недобросовестной деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

 

II. Саморегулирование в сфере строительства 
 

Институт саморегулирования с обязательным членством в строи-
тельной сфере введен с принятием Федерального закона от 22.07.2008 
№148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Введение механизмов саморегулирования преследовало цели дебюрокра-
тизации в строительной сфере, в первую очередь замены недостаточно эф-
фективной системы лицензирования строительной деятельности, не обес-
печивавшей необходимого отсева недобросовестных участников рынка и 
характеризовавшейся значительным числом коррупционных правонару-
шений, отсутствием возможности организации реального контроля за ли-
цензиатами со стороны уполномоченных органов власти, развитием прак-
тики продажи лицензированных строительных организаций и одновремен-
ного повышения качества строительства зданий и сооружений за счет раз-
вития механизмов стандартизации, а также создания механизмов обеспе-
чения имущественной ответственности участников строительного рынка за 
выполнение своих обязательств перед потребителями осуществляемых 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Для целей обеспечения поступательного перехода от прямого госу-
дарственного регулирования отрасли к институту саморегулирования за-
конодательством был предусмотрен переходный период: в течение всего 
2009 года предприятиям строительного сектора предоставлялась возмож-
ность осуществления деятельности как на основании ранее выданных 
строительных лицензий, так и на основании выданных СРО свидетельств о 
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов строительства. С 
1 января 2010 г. осуществление работ по инженерным изысканиям, архи-
тектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительству стало возможным 
только при наличии у исполнителя работ допуска, выданного соответст-
вующей саморегулируемой организацией (рис. 1). 
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Классификация документов, дающих право ведения работ по созданию строительной продукции организациями различных 
форм собственности 

Саморегулируемые организации в сфере строительства 

Вид деятельности организации всех форм собственности  
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Следует отметить, что рынок строительного комплекса, в рамках ко-
торого на момент принятия решения о переходе к модели саморегулирова-
ния функционировало согласно числу выданных лицензий порядка 250 ты-
сяч организаций различных организационно-правовых форм, характеризу-
ется значительной степенью неоднородности, в первую очередь за счет 
существования в рамках отрасли целого ряда видов работ определенной 
специфики. Указанное обстоятельство во многом предопределило форми-
рование модели саморегулирования в строительном комплексе в том виде, 
в котором она существует в настоящее время. Так, в частности, сложив-
шаяся система саморегулирования, в отличие от всех иных отраслевых 
систем, применяющихся в настоящее время в Российской Федерации, яв-
ляется двухуровневой: само по себе членство в СРО является необходи-
мым, однако недостаточным условием выхода на рынок – фактическим ос-
нованием для начала осуществления работ в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования и строительства являет-
ся наличие выданного СРО допуска к отдельным видам таких работ. 

По состоянию на 10 декабря 2014 г. общее число СРО в строительной 
сфере составляет 508 организаций, среди которых 275 образованы в облас-
ти строительства, 193 - подготовки проектной документации, 40 – прове-
дения инженерных изысканий. Оценочное совокупное число юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей - членов СРО в строительной 
сфере составляет около 115 тысяч, только в области строительства превы-
шают 113 тысяч строительных организаций различных организационно-
правовых форм. 

Таким образом, с введением института саморегулирования взамен 
государственного лицензирования численность хозяйствующих субъектов 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства существенно сократилась, в первую очередь за 
счет ухода с рынка лиц, в действительности не осуществлявших деятель-
ности в сфере строительства, а также представителей малого и микро-
бизнеса. Следует отметить, что процесс формирования системы саморегу-
лирования в сфере строительства пришелся на период финансового кризи-
са, и тем самым для многих предприятий проблема выживания на рынке 
была отягощена дополнительной, для многих неподъемной, финансовой и 
административной нагрузкой. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации допускает объе-
динение участников рынка в рамках саморегулируемых организаций не в 
соответствии с отраслевой принадлежностью, видами деятельности или 
специализацией, а без учета каких-либо «профессиональных» признаков и 
разграничивает лишь области инженерных изысканий, проектирования и, 
собственно, строительства. 

 Обоснованием  необходимости  введения  в  2008 г.  института СРО 
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в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства являлись потребность в обеспечении механизмов 
регулирования строительного рынка в условиях отмены лицензирования 
проектирования, строительства и инженерных изысканий для строительст-
ва зданий и сооружений, нарастание опасности техногенных катастроф, 
обусловленных ухудшающимся качеством строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений, отсутствие действенных механизмов ответственно-
сти участников строительного рынка. 

Согласно ч.2 ст.555 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить стан-
дарты СРО – документы, устанавливающие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании правила вы-
полнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, требования к результатам указанных работ, 
системе контроля за выполнением указанных работ. Специальных требо-
ваний к содержанию стандартов СРО в сфере строительства, за исключе-
нием описания ряда допустимых и недопустимых для включения в стан-
дарты элементов, законом не предусмотрено. 

Кроме того, помимо отмеченных выше обязательных правил контро-
ля, СРО также вправе разрабатывать и утверждать иные правила саморегу-
лирования - документы, устанавливающие требования к предприниматель-
ской деятельности членов СРО, за исключением требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии. 

Согласно данным, представленным Минстроем России, значительная 
работа по стандартизации осуществляется на уровне национальных объе-
динений СРО в сфере строительства. Так, по информации Национального 
объединения строителей и Национального объединения проектировщиков, 
на реализацию программы стандартизации национальными объединения-
ми выделено финансирование в размере более 650 млн рублей. В рамках 
указанной программы сформирована (актуализирована) доказательная база 
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Из 78 
актуализированных Минстроем России сводов правил обязательного при-
менения Национальным объединением строителей была организована раз-
работка и экспертиза 40 сводов правил, также организована разработка 15 
сводов правил добровольного применения. Выполнена значительная рабо-
та по переводу, техническому редактированию, сопоставительному анали-
зу по основным показателям и разработке национальных приложений к 
Еврокодам (55 документов). 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации фор-
мирование компенсационного фонда СРО также является необходимым 
условием приобретения организацией соответствующего статуса. Мини-
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мальный размер взноса одного члена в компенсационный фонд СРО в сфе-
ре инженерных изысканий и подготовки проектной документации состав-
ляет не менее чем пятьсот тысяч рублей или не менее чем сто пятьдесят 
тысяч рублей, если такой организацией установлено требование к страхо-
ванию ее членами гражданской ответственности. Для лиц, являющихся 
членами СРО в области строительства, минимальный размер взноса огра-
ничен одним миллионом рублей на одного члена некоммерческой органи-
зации или, если такой организацией установлено требование к страхова-
нию ее членами гражданской ответственности, – тремястами тысячами 
рублей. 

Следует отметить, что принятие решения об установлении требова-
ний о страховании членами СРО гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и условиях такого страхования законом отнесено к компе-
тенции (праву) СРО.  

Согласно модели саморегулирования, реализованной в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации, деятельность по инженерным 
изысканиям, архитектурно-строительная и строительная деятельность под-
разделены на значительное число видов работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, перечень которых утверждается 
уполномоченным федеральным органом. 

Исключение составляют нормы частей 6–7 статьи 5516 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающие дифферен-
циацию размеров взноса в компенсационный фонд для организаций, осу-
ществляющих организацию работ по строительству, инженерным изыска-
ниям и проектированию, в зависимости от планируемых объемов работ, 
допускающую изменение размера взноса одного члена СРО в компенсаци-
онный фонд саморегулируемой организаций от 150 тысяч до 4 500 тысяч 
рублей для организаций, осуществляющих работы по организации работ 
по подготовке проектной документации, и от 300 до 30 000 тысяч рублей 
для лиц, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации 
строительства. 

По оценкам представителей национальных объединений СРО строи-
тельного комплекса, общий объем средств, аккумулированных на счетах, 
открытых для целей размещения средств компенсационных фондов, дости-
гает 70 млрд рублей. Факты осуществления выплат из средств компенса-
ционных фондов СРО в целях возмещения вреда, причиненного вследст-
вие недостатков выполненных членами работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, на настоящий момент чрезмерно 
малы. Накопление значительных финансовых ресурсов в компенсацион-
ных фондах СРО в сфере строительства, остающихся невостребованными 
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рынком, приводит к тому, что возникает все больше вопросов относитель-
но порядка их размещения, направлений инвестирования и назначения в 
целом. Среди рассматривавшихся в течение 2014 г. предложений по ука-
занному вопросу: 

– возможность направлять средства компенсационных фондов на 
приобретение облигаций Агентства по ипотечному жилищному кредито-
ванию и облигаций с залоговым обеспечением, выпущенных в целях фи-
нансирования приобретения построенной в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» инженерно-технической инфраструктуры; 

– обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-
ственных и муниципальных контрактов на строительство жилья средства-
ми компенсационных фондов; 

– создание механизма, позволяющего использовать накопленные 
средства компенсационных фондов СРО в области строительства для по-
гашения долговых обязательств недобросовестных застройщиков перед 
гражданами сфере долевого строительства. 

Всеми СРО, образованными в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, установлено требование к страхованию 
ответственности своих членов, как правило, в форме индивидуального 
страхования, и в отдельных случаях – коллективного страхования ответст-
венности. Законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности не установлены требования к размеру страховых сумм дого-
воров страхования гражданской ответственности, потому каждой СРО та-
кие требования разрабатываются индивидуально. Средняя сумма страхо-
вого покрытия составляет 5–10 млн рублей, соответственно затраты ком-
паний составляют от 2000–4000 рублей в год и зависят также от выбирае-
мых правил страхования и страховой компании. 

Контроль СРО за деятельностью своих членов согласно ст. 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации осуществляется на предмет 
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов СРО и правил саморегулирования в порядке, установленном 
правилами контроля в области саморегулирования. СРО также вправе 
осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюде-
ния ими требований технических регламентов при выполнении инженер-
ных изысканий, подготовке проектной документации, в процессе осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства. 

На практике контроль в СРО осуществляется в виде документарных 
и выездных проверок. Проверяется в первую очередь соответствие фор-
мальным признакам, необходимым для членства в СРО и получения до-
пуска к соответствующим видам работ, в связи с чем фактическая выезд-
ная проверка строительных компаний на этапе их принятия в состав СРО, а 
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также периодические проверки членов СРО «на местах» осуществляются 
редко. 

Вместе с тем согласно результатам опроса строительных организа-
ций, проводившегося в интересах Минэкономразвития России в 2013 г., 
72% респондентов указали, что в отношении членов СРО проводятся в том 
числе выездные проверки, 51% респондентов указал, что контроль за дея-
тельностью строительных организаций в рамках системы саморегулирова-
ния стал строже по сравнению с лицензионным контролем. 

Практический интерес представляет опыт организации контроля за 
деятельностью своих членов СРО РНП «Содружество строителей РТ». 
Ими разработан и утвержден стандарт, в основу которого положена систе-
ма индикативной оценки каждого члена СРО[4]. 

Члены Партнерства обязаны участвовать в общих собраниях для 
принятия решений, которые в соответствии с федеральным законодатель-
ством отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов 
СРО РНП «Содружество строителей РТ» [4]. 

В целях обеспечения эффективной обратной связи между организа-
цией и Партнерством, члены Партнерства обязаны предоставлять инфор-
мацию обо всех изменениях в: 

– наименовании организации и уставе; 
– руководстве организацией; 
– почтовом адресе и адресе местонахождения; 
– номерах контактных телефонов и электронной почты. 
Член Партнерства должен иметь на правах собственности или ином 

законном основании имущество, необходимое для выполнения заявленно-
го вида работ, в том числе зданий, помещений, офиса, машин, механизмов, 
оборудования, инвентаря, средств контроля и измерений, соответствующее 
специфике видов выполняемых работ. 

Потребность в строительных машинах определяется в соответствии с 
нормативно-техническими документами в строительстве. 

Член Партнерства должен иметь систему контроля качества выпол-
няемых видов работ, предусматривающую наличие: 

– нормативно-технических документов, необходимых для выполне-
ния заявленного вида работ; 

– документов по организации контроля качества выполняемых работ; 
– ответственных лиц за контроль качества выполняемых работ. 
При осуществлении контроля качества строительства следует выпол-

нять следующие действия: 
– входной контроль проектной документации, представленной за-

стройщиком (заказчиком); 
– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
– входной контроль применяемых материалов, изделий; 
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– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 
операций; 

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых ста-
новятся недоступными для контроля после начала выполнения последую-
щих работ. 

Член Партнерства должен иметь систему охраны труда и техники 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включающей: 

– наличие службы по охране труда и финансированием соответст-
вующих мероприятий; 

– обеспеченность службы охраны труда  необходимыми норматив-
ными документами; 

– порядок инструктажа работников по охране труда и обучения безо-
пасным методам и приемам выполнения работ; 

– обеспеченность спецодеждой, средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты; 

– наличие аттестованных рабочих мест. 
Член Партнерства должен обеспечивать выполнение правил, требо-

ваний и норм по охране окружающей среды и экологической безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Член Партнерства обязан застраховать гражданскую ответственность 
и своевременно предоставлять договоры страхования (полисы) и дополни-
тельные соглашения к ним в соответствии с утвержденными в Партнерстве 
требованиями к страхованию. 

Член Партнерства обязан обеспечивать своевременную оплату член-
ских взносов в установленном порядке. 

Система индикативной оценки члена СРО РНП «Содружество строи-
телей РТ». 

В результате выездной проверки Специалистом отдела контроля за-
полняется таблица системы индикативной оценки, с которой ознакамли-
вают руководителя-члена СРО и прилагает к акту плановой проверки. Ре-
зультаты устранения замечаний вносятся в вышеуказанную таблицу и 
письменно уведомляется об их устранении с приложением подтверждаю-
щих документов и готовность для повторной проверки. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
требований 

Наименование        
предоставляемых 

документов и сведе-
ний 

Оценка 
деятель-

ности 
члена 

Партнер-
ства 

От- 
метка 
о при-
нятии 
заме-
чаний 
(под-
пись) 

Дата 
устра-
нения 
заме-
чаний 

Отмет-
ка об 
устра-
нении 
(под-
пись) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Представление 

бухгалтерской 
отчетности 

1.Информация пред-
ставлена в срок. 
2.Информация пред-
ставлена с задерж-
кой 

3 балла 
 
0 баллов 

   

2 Наличие пла-
тежей установ-
ленных взносов 

1. Оплата произве-
дена в срок. 
2. Просроченная за-
долженность 

5 баллов 
 
0 баллов 

   

3 Участие в соб-
раниях, сове-
щаниях и др. 
мероприятиях 

1. Участие в собра-
ниях и совещаниях. 
2. Отсутствие на об-
щем собрании 

5 баллов 
 
-5 баллов 

   

4 Страхование 
гражданской 
ответственно-
сти в случае 
причинения 
вреда вследст-
вие недостат-
ков работ 

1. Наличие полиса 
страхования граж-
данской ответствен-
ности. 
2. Отсутствие полиса 
страхования граж-
данской ответствен-
ности 

5 баллов 
 
 
 
-5 баллов 

   

5 Соответствие 
предоставлен-
ных сведений 
от члена парт-
нерства 

1. Адрес местонахо-
ждения организации 
соответствует заяв-
ленному.  
2. Адрес местонахо-
ждения организации 
не соответствует за-
явленному.  
3. Телефоны и элек-
тронная почта соот-
ветствуют заявлен-
ному. 
4. Телефоны и элек-
тронная почта не со-
ответствуют заяв-
ленному 

3 балла 
 
 
 
0 баллов 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
0 баллов 
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6 Уровень обра-
зования руко-
водителя орга-
низации 

1. Руководитель 
имеет образование 
строительного про-
филя или образова-
ние, соответствую-
щее основной дея-
тельности организа-
ции.  
2.  Руководитель не 
имеет образования 
строительного про-
филя или образова-
ния, соответствую-
щего основной дея-
тельности организа-
ции 

5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
0 баллов 

   

7 Наличие ква-
лифицирован-
ных специали-
стов (ИТР и 
рабочих) 

1. Количество ра-
ботников соответст-
вует требованиям к 
выдаче свидетельст-
ва. 
2. Количество ра-
ботников не соответ-
ствует требованиям 
к выдаче свидетель-
ства 

10 баллов  
 
 
 
 
-10баллов 

   

8 Наличие соот-
ветствующего 
стажа (ИТР и 
рабочих) 

1. Специалисты со-
ответствуют уста-
новленным требова-
ниям. 
2. Специалисты час-
тично соответствуют 
установленным тре-
бованиям. 
3. Специалисты не 
соответствуют уста-
новленным требова-
ниям 

10 баллов 
 
 
 
5 баллов 
 
 
-10баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
(под-
пись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устра-
нено 
(под-
пись) 

9 Повышение 
квалификации 

1. Специалисты 
имеют удостовере-
ние о повышении 
квалификации и ква-
лификационный ат-
тестат 
2. Специалисты не 
имеют повышения 
квалификации. 
Процентное соотно-
шение специалистов, 

10 баллов 
 
 
 
 
 
-10баллов 
 
При про-
верке 

 
 
 
 
 
 
(под-
пись) 

 
 
 
 
 
 
______ 

 
 
 
Устра-
нено 
(под-
пись) 
 
 
 
После 
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прошедших повы-
шение квалификации 

устра-
нения 

10 Наличие зда-
ний, помеще-
ний, механиз-
мов и оборудо-
вания, принад-
лежащих на 
правах собст-
венности или 
ином законном 
основании 

1. 100%-е наличие 
зданий, помещений, 
механизмов и обо-
рудования в собст-
венности. 
2. 50% здания и  по-
мещения в аренде, 
механизмы  и обору-
дование в собствен-
ности. 
3. Здания, помеще-
ния, механизмы и 
оборудование нахо-
дятся в аренде. 
4. Отсутствие поме-
щений, оборудова-
ния, механизмов и 
т.п. 

3 балла 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
-2балла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(под-
пись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устра-
нено 
(под-
пись) 

11 Планирование 
и управление 
качеством 

1. Наличие системы 
управления качест-
вом. 
2. Наличие органи-
зационной структу-
ры.  
3. Наличие положе-
ний о структурных 
подразделениях. 
4. Наличие должно-
стных инструкций 

2 балла 
 
1балл 
 
1балл 
 
 
2 балла 

   

12 Проектная, 
технологиче-
ская и норма-
тивно-
техническая 
документация 

1. Наличие службы 
по проверке и анали-
зу рабочей докумен-
тации. 
2. Наличие оригина-
лов нормативно-
технической доку-
ментации 

2 балла 
 
 
 
 
1 балл 

   

13 Метрологиче-
ское и геодези-
ческое обеспе-
чение 

1. Наличие измери-
тельной базы для 
геодезических раз-
бивочных работ и 
контроля точности 
СМР. 
2. Наличие методов 
контроля геодезиче-
ских и строительно-
монтажных работ 

2 балла 
 
 
 
 
 
2 балла 
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14 Система 
управления ох-
раной труда 

1. Наличие службы 
по охране труда. 
2. Наличие норма-
тивных документов 
по охране труда и 
промышленной безо-
пасности. 
3 Наличие приказов 
и инструкций на от-
ветственных по ох-
ране труда  и про-
мышленной безо-
пасности. 
 4. Наличие удосто-
верений у ответст-
венных по охране 
труда и промышлен-
ной безопасности 

3 балла 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
2 балла 

   

15 Проведение 
инструктажей 
по охране тру-
да 
 

1. Проведение ввод-
ных инструктажей. 
2. Проведение пер-
вичных инструкта-
жей на рабочем мес-
те. 
3. Проведение по-
вторных инструкта-
жей. 
4. Проведение вне-
плановых инструк-
тажей. 
5. Проведение целе-
вых инструктажей 

1балл 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 

   

16 Обучение 
работников ра-
бочих профес-
сий 
 

1. Наличие программ 
по обучению по ох-
ране труда работни-
ков рабочих профес-
сий. 
2.Наличие инструк-
ций по охране труда 
работников рабочих 
профессий 
3.Наличие прохож-
дения стажировки 
работников рабочих 
профессий 
 

2 балла 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
1 балл 

   

17 Обеспечен-
ность спецоде-
ждой, средст-

1. Наличие норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды. 

2 балла 
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вами коллек-
тивной и инди-
видуальной 
защиты 

2. Наличие журналов 
(карточек) выдачи 
спецодежды 

1 балл 

18 Аттестация  
рабочих мест 

1. Наличие аттесто-
ванных рабочих мест 

3 балла    

19 Несчастные 
случаи на про-
изводстве 

1. Со смертельным 
исходом.  
2. С причинением 
вреда здоровью 

-10баллов 
 
-5баллов 

   

20 Охрана окру-
жающей среды 

1. Наличие приказов 
о назначении ответ-
ственных по охране 
окружающей среды. 
2. Наличие норма-
тивной базы в облас-
ти охраны окру-
жающей среды 

1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

   

  Всего: 100    
Организация, набравшая более 80 баллов, считается полностью соот-

ветствующей требованиям настоящего стандарта. 
Организации, набравшей свыше 60 баллов, требуется совершенство-

вание своей деятельности. 
Организации, не набравшие 60 баллов, должны пересмотреть свою 

политику в области организации деятельности, направленную на достиже-
ние показателей индикативной оценки. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусмот-
рено специальных механизмов внесудебного урегулирования споров с уча-
стием саморегулируемых организаций. 

Согласно статье 5514 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации СРО вправе рассматривать жалобы на действия своих членов. Жа-
лобы на действия членов СРО и обращения, поступившие в СРО, подлежат 
рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, ес-
ли законодательством Российской Федерации не установлен меньший 
срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или 
этого обращения, направляется лицу, их направившему. 

На практике при СРО созданы третейские суды, разработаны необ-
ходимые для осуществления ими деятельности по урегулированию споров 
документы, подготовлены тексты третейских поправок. 

Размеры вступительных взносов в СРО варьируются от 10 тысяч 
рублей до 300 тысяч рублей в зависимости от территориального располо-
жения СРО, а также «ведомственной» принадлежности такой СРО. 
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Размеры регулярных членских взносов в среднем составляет 60 – 100 
тысяч  рублей в год. Также многими СРО устанавливается градация член-
ских взносов в зависимости от: 

– объема строительно-монтажных работ за предшествующий год; 
– количества и состава видов работ, к которым получил допуск СРО; 
– в зависимости от курирующего регионального филиала, в межре-

гиональных СРО; 
– численности работников предприятия, кадрового состава. 
Как было отмечено выше, в соответствии со статьей 5516 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации минимальные суммы взноса чле-
на СРО в компенсационный фонд СРО составляют 150 тысяч рублей для 
СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
или осуществляющих подготовку проектной документации, и 300 тысяч 
рублей – для СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство. При этом в случае намерения организации выполнять работы по 
организации строительства или организации подготовки проектной доку-
ментации законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности устанавливается дифференцированный размер взноса в ком-
пенсационный фонд СРО, зависящий от установленной предельной стои-
мости одного договора. В этом случае размер взноса члена СРО в компен-
сационный фонд может достигать 1,5 млн рублей для СРО изыскателей 
или проектировщиков и 10 млн рублей – для СРО строителей при условии 
установления СРО требования о страховании ответственности своих чле-
нов. В случае применения механизма компенсационного фонда в качестве 
единственного инструмента обеспечения имущественной ответственности 
членов СРО максимальный размер указанных вносов составит 4,5 млн  
рублей и 30 млн рублей, соответственно. 

Часть СРО при установлении ежегодных членских вносов не учиты-
вает взнос в национальное объединение, которые составляют 5 тысяч руб-
лей с каждого члена СРО для Национального объединения строителей,       
3 тысячи рублей – для Национального объединения проектировщиков,         
7 тысяч рублей – для Национального объединения изыскателей (с 25 нояб-
ря 2014 года Национальное объединение изыскателей объединилось с    
Национальным объединением проектировщиков и стало именоваться На-
циональным объединением проектировщиков и инженерных изысканий). 
Данные взносы указываются как целевые взносы и оплачиваются членами 
СРО отдельно. 

Как было отмечено выше, механизм страхования ответственности 
используется всеми СРО в строительном комплексе, прежде всего по при-
чине того, что его применение позволяет существенно сократить объем 
единовременных взносов потенциальных членов СРО в компенсационный  
фонд.  Средняя сумма  страхового покрытия составляет  5–10 млн рублей, 
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соответственно затраты компаний составляют от 10–40 тысяч рублей. 
Стоимость стандартной семидесятидвухчасовой программы курсов 

повышения квалификации варьируется в основном в зависимости от тер-
риториального расположения лицензированных центров повышения ква-
лификации и составляет 7–15 тысяч рублей, таким образом, для приведе-
ния кадрового состава специалистов соответствие с минимальными требо-
ваниями, установленными законодательством, расходы компаний составят 
от 4 до 9 тысяч рублей в год. 

Введенное Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ        
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» требова-
ние об аттестации специалистов на уровне подзаконных актов не детали-
зируется. Таким образом, решение о форме организации аттестации со-
трудников членов СРО принимается непосредственно СРО в требованиях к 
выдаче свидетельств либо непосредственно самими членами СРО, если та-
кое установлено в ее внутренних документах. 

Ряд СРО в строительстве приняли на себя обязательства о прохожде-
нии работниками, входящими в состав участников, аттестации в соответ-
ствии с Единой системой аттестации Национального объединения строи-
телей. Стоимость прохождения данной аттестации в аккредитованных 
учебных центрах составляет в среднем 200 рублей в год за один тест (одна 
группа видов работ). 

Постановлением № 207 установлено обязательное требование об ат-
тестации специалистов для получения допуска к работам на особо опасных 
и технически сложных объектах в соответствии с порядком подготовки и 
аттестации работников, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37. Стоимость такой подготовки и 
аттестации составляет от 2 тысяч рублей в год. 

 

III. Порядок выдачи свидетельств о допуске к работам 
в сфере строительства 

 

Национальным объединением строителей принят следующий поря-
док выдачи свидетельства (дубликата свидетельства) о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства. 

Выдача свидетельств о допуске осуществляется в отношении только 
тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к ко-
торым отнесено общим собранием членов СРО к сфере деятельности СРО. 

Свидетельство о допуске выдается без ограничения срока и террито-
рии его действия. Выдача свидетельства о допуске (дубликата свидетель-
ства о допуске) осуществляется без взимания платы. 
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Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске оп-
ределяются со дня внесения в реестр членов СРО соответственно сведений 
о выдаче свидетельства о допуске и сведений о прекращении действия 
свидетельства о допуске. 

Документы, представляемые в СРО для выдачи свидетельства о до-
пуске, должны быть заверены подписью лица, имеющего право без дове-
ренности действовать от имени кандидата в члены СРО, и печатью канди-
дата в члены СРО. Для индивидуального предпринимателя при отсутствии 
печати допускается заверение документов только подписью. Допускается 
заверение представляемых копий подписью лица, имеющего доверенность 
на право заверения соответствующих документов. 

Не подлежат рассмотрению следующие документы, представленные 
в СРО для выдачи свидетельства о допуске: 

– не заполненные полностью или частично; 
– неправильно заполненные или неправильно оформленные; 
– имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки; 
– содержащие противоречащие друг другу сведения. 
Подача в СРО документов для выдачи свидетельства о допуске мо-

жет осуществляться путем: 
– направления документов почтой; 
– непосредственной передачи документов в СРО; 
– направления документов в электронной форме с использованием 

электронной цифровой подписи. 
Для получения свидетельства о допуске при приеме в члены СРО 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – канди-
дат в члены СРО) в обязательном порядке представляет в СРО следующие 
документы: 

– заявление о приеме в члены СРО по форме, приведенной в Прило-
жении А. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и свидетельство о допуске к которым намерен получить 
кандидат в члены СРО; 

– копию свидетельства о государственной регистрации. Для юриди-
ческого лица, зарегистрированного до 01.07.2002, – также копию свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ). Для индивидуального предпринимателя, зарегистри-
рованного до 01.01.2004, – также копию свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  
(ЕГРИП); 

– копию действующей редакции Устава – для юридического лица; 
– копию действующей редакции учредительного договора (при нали-

чии) – для юридического лица; 



49 

 

– документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены тре-
бованиям к выдаче свидетельства о допуске, в том числе: 

– список работников, обеспечивающих безопасное выполнение 
строительных работ, по форме, приведенной в табл. А.2. К указанному 
списку в отношении каждого заявленного работника прилагаются: 

• копии документов, подтверждающих стаж работы по специально-
сти; 

• копии документов, подтверждающих наличие профильного профес-
сионального образования; 

• копии документов, подтверждающих прохождение профессиональ-
ной переподготовки (при необходимости); 

• копии документов, подтверждающих прохождение повышения ква-
лификации (табл. А.6–А.8); 

• копии документов, подтверждающих  прохождение аттестации 
(табл. А.9–А.11); 

– список имеющейся у кандидата в члены материально-технической 
базы, необходимой для безопасного выполнения соответствующих видов 
работ, по форме, приведенной в табл. А.3; 

– копию выданного другой СРО свидетельства о допуске, в случае, 
если кандидат в члены является членом другой СРО того же вида. 

Иностранные юридические лица взамен вышеуказанных документов  
предоставляют перевод на русский язык нотариально заверенных и легали-
зованных консульскими учреждениями Российской Федерации за границей 
или апостилем (для стран – участниц Гаагской конвенции 1961 г.) доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством соответствующего государства. 

Наряду с документами, предоставляемыми в обязательном порядке, 
кандидат в члены СРО представляет в СРО в добровольном порядке сле-
дующие документы: 

– анкету кандидата в члены СРО по форме, приведенной в табл. А.4; 
– копию свидетельства о постановке кандидата в члены СРО на нало-

говый учет; 
– копию информационного письма территориального органа госу-

дарственной статистики о присвоении кодов по Общероссийскому класси-
фикатору предприятий и организаций (ОКПО); 

– справку по объему выполненных СМР за предыдущий год; 
– при реорганизации юридического лица – документы, подтвер-

ждающие правопреемство юридического лица (решение о реорганизации 
юридического лица, передаточный акт или разделительный баланс); 

– опись  представленных  документов  по  форме, приведенной в 
табл.  А.5. 
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Саморегулируемая организация осуществляет проверку документов, 
представленных для получения свидетельства о допуске, в порядке, преду-
смотренном Правилами контроля в области саморегулирования, утвер-
жденными решением Общего собрания членов СРО. 

В срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня подачи по-
следнего из документов СРО принимает решение о приеме индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица в члены СРО и о выдаче 
свидетельства о допуске либо об отказе в приеме индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в члены СРО с указанием мотивиро-
ванных причин отказа, а также направляет или вручает данное решение та-
кому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. Реше-
ния принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления 
СРО. 

Аналогично с заявлением о приеме в члены СРО предоставляются 
заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам о 
выдаче дубликата. 

Основаниями для отказа кандидату в члены СРО в приеме в члены 
являются: 

– несоответствие кандидата в члены СРО требованиям к выдаче сви-
детельства о допуске; 

– непредставление кандидатом в члены СРО в полном объеме выше-
перечисленных документов; 

– наличие у кандидата в члены СРО выданного другой СРО свиде-
тельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые указа-
ны в заявлении о приеме в члены саморегулируемой организации. 

Свидетельство о допуске выдается СРО в срок не позднее трех рабо-
чих дней после дня принятия решения о приеме его в члены СРО и посту-
пления от кандидата в члены СРО на расчетный счет СРО вступительного 
взноса и взноса в компенсационный фонд. 

Лицу, принятому в члены СРО, выдается свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые были указаны в его заявле-
нии и в отношении которых подтверждено соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске (табл. А.6). Выдача свидетельства о до-
пуске осуществляется непосредственно на руки представителю лица, при-
нятого в члены СРО. Пересылка свидетельства о допуске по почте ценным 
письмом допускается только по письменному заявлению члена СРО. 

В день выдачи члену СРО свидетельства о допуске СРО: 
– размещает соответствующую информацию на официальном сайте 

СРО в сети «Интернет»; 
– вносит в реестр членов СРО сведения о выдаче члену СРО свиде-

тельства о допуске; 
– направляет в Национальное объединение СРО уведомление о выда- 
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че свидетельства о допуске. 
Лицо, в отношении которого принято решение об отказе в приеме в  

члены СРО, имеет право на обжалование такого решения в арбитражном 
суде. 

Изменения в свидетельство о допуске вносятся в следующих случа-
ях: 

– в связи с необходимостью расширения или сокращения перечня 
видов работ, к выполнению которых допущен владелец свидетельства о 
допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о допуске; 

– в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ, к вы-
полнению которых допущен владелец свидетельства о допуске и перечис-
ленных в приложении к свидетельству о допуске; 

– в случае обнаружения технических ошибок и (или) иных несоот-
ветствий, допущенных СРО при заполнении свидетельства о допуске; 

– в связи с изменением идентификационных сведений о юридиче-
ском лице или индивидуальном предпринимателе (наименование юриди-
ческого лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес исполнительного органа, – юридического лица, указанного в учреди-
тельных документах, адрес постоянного места жительства индивидуально-
го предпринимателя); 

– реорганизации юридического лица. 
Для принятия решения о внесении изменений в свидетельство о до-

пуске член СРО представляет заявление и документы, указанные выше, за 
исключением ранее представленных. Кроме того, до принятия решения о 
внесении изменений с целью получения свидетельства о допуске к работам 
по организации строительства от члена СРО должен поступить взнос в 
компенсационный фонд на расчетный счет СРО для увеличения размера 
общего взноса в компенсационный фонд СРО до размера взноса, преду-
смотренного Положением о компенсационном фонде СРО, утвержденным 
решением Общего собрания членов СРО. 

СРО осуществляет проверку документов, представленных для внесе-
ния изменений в свидетельство о допуске, в порядке, предусмотренном 
Правилами контроля в области саморегулирования, утвержденными реше-
нием Общего собрания членов СРО. 

Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске либо об 
отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске, принимается в 
срок не более чем тридцать дней со дня получения полного комплекта до-
кументов, и направляется лицу, представившему такие документы. 

Основаниями для отказа во внесении изменений в свидетельство о 
допуске являются: 

– несоответствие члена СРО требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к указанным в заявлении работам; 



52 

 

– непредставление членом СРО в полном объеме необходимых до-
кументов;  

– наличие у члена СРО выданного другой СРО свидетельства о до-
пуске к определенному виду или видам работ, которые указаны в заявле-
нии о внесении изменений в свидетельство о допуске; 

– невнесение взноса в компенсационный фонд СРО. 
При необходимости внесения изменений в свидетельство о допуске в 

случае сокращения перечня видов работ член СРО представляет соответст-
вующее заявление. Решение о внесении изменений в свидетельство о до-
пуске в случае, указанном выше, принимается в срок не более чем три-
дцать дней со дня получения соответствующего заявления и направляется 
лицу, представившему такое заявление. Отказ СРО о внесении изменений 
в свидетельство не допускается. 

В случаях, если обнаружены технические ошибки или изменения 
ИНН, изменения в свидетельство о допуске вносятся на основании реше-
ния исполнительного органа СРО в срок не позднее чем пять рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления. 

Для принятия решения о внесении изменений в свидетельство о до-
пуске в случае реорганизации юридического лица член СРО представляет 
заявление и подтверждающие документы. 

В срок не более трех рабочих дней после принятия решения о внесе-
нии изменений в свидетельство о допуске СРО выдает члену СРО новое 
свидетельство о допуске. В решении СРО о внесении изменений в свиде-
тельство о допуске в обязательном порядке должно содержаться указание, 
что «свидетельство о допуске выдается члену СРО взамен ранее выданно-
го» с указанием номера ранее выданного свидетельства о допуске. При 
этом член СРО обязан сдать в СРО оригинал ранее выданного свидетель-
ства о допуске. Оригинал ранее выданного свидетельства о допуске пога-
шается специальным штампом с надписью «Аннулировано». 

Выдача свидетельства о допуске взамен ранее выданного осуществ-
ляется непосредственно на руки представителю члена СРО. Пересылка та-
кого свидетельства о допуске по почте ценным письмом допускается толь-
ко по письменному заявлению члена СРО. 

В случае утраты (утери, повреждения, порчи и т. п.) членом СРО 
свидетельства о допуске СРО выдается дубликат. 

Для получения дубликата свидетельства о допуске член СРО пред-
ставляет в СРО: 

– заявление о выдаче дубликата взамен утраченного или испорченно-
го; 

– копию документа, подтверждающего обращение члена СРО по 
факту утраты свидетельства о допуске в правоохранительные органы (в 
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случае  утраты свидетельства о допуске в результате противоправных дей-
ствий третьих лиц либо утери); 

– бланк испорченного (поврежденного) свидетельства о допуске       
(в случае его порчи); 

– копию выписки из  ЕГРЮЛ, выданной не позднее одного месяца до 
дня подачи соответствующего заявления – для юридического лица; 

– копию выписки из ЕГРИП, выданной не позднее одного месяца до 
дня подачи соответствующего заявления – для индивидуального предпри-
нимателя. 

В срок не более чем пять календарных дней со дня получения от СРО 
организации заявления о выдаче дубликата свидетельства о допуске, вы-
шеуказанных документов, исполнительный орган СРО принимает решение 
о выдаче дубликата свидетельства о допуске или об отказе в выдаче дуб-
ликата свидетельства о допуске с указанием мотивированных причин отка-
за и направляет указанное решение лицу, представившему такие докумен-
ты. 

Дубликат свидетельства о допуске выдается члену СРО не позднее 
трех рабочих дней после принятия исполнительным органом СРО решения 
о выдаче члену СРО дубликата свидетельства о допуске. 

Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на кото-
рых в правом верхнем углу указывается «Дубликат». 

Испорченный (поврежденный) бланк свидетельства о допуске, воз-
вращенный членом СРО в СРО, погашается специальным штампом с над-
писью «Аннулировано». 

Действует аналогичный порядок выдачи свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям и под-
готовке проекта, которые оказывают влияние на безопасность объекта ка-
питального строительства. 

В соответствие с п.8 ст.555 [2] минимально необходимыми требова-
ниями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются: 

– требование о наличии работников индивидуального предпринима-
теля, работников юридического лица, имеющих высшее или среднее про-
фессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работ-
ника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по специальности должен составлять не менее чем три года для работ-
ников, имеющих высшее профессиональное образование; 

– требование о наличии у индивидуального предпринимателя высше-
го или  среднего  профессионального образования соответствующего про-
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филя для выполнения определенных видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут 
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа 
работы по специальности не менее чем пять лет; 

– требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалифи-
кации работниками и индивидуальным предпринимателем. 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных 
ст.48_1 [1], установлены Правительством Российской Федерации [3]. 

На особо опасные и технически сложные объекты и объекты с ис-
пользованием атомной энергии СРО в сфере строительства разработаны 
повышенные требования к кадровому составу: 

– повышению квалификации и аттестации специалистов;  
– имуществу; 
– контролю качества (наличие системы контроля, системы менедж-

мента); 
– наличию документов (соответствующих лицензий и разрешитель-

ных документов) [5; 6]. 
Для групп видов работ 33. Работы по организации строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
техническим заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) требова-
ния к СРО дифференцированы  в зависимости от стоимости одного дого-
вора (контракта) на создание объекта капитального строительства [5; 6]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  А 

 
Саморегулируемая организация 

____________________________ 
 

Заявление 
о приеме в члены саморегулируемой организации 

___________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации / Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя) 

 
место нахождения*(в том числе юридический адрес) __________________ 
________________________________________________________________ 
(место жительства для ИП) ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
фактический адрес* ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(если не совпадает с местом нахождения)  ___________________________ 
________________________________________________________________ 
дата рождения (для ИП) ___________________________________________ 
телефон _______________________, факс ____________________________, 
эл. почта ______________________, сайт _____________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

просит принять в члены саморегулируемой организации _______________ 
___________________, и выдать свидетельство о допуске к видам работ 
(согласно табл. 1 Приложения А.1), которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства. 

Наличие выданного другой саморегулируемой организацией этого же 
вида свидетельства о допуске к видам (или виду) работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Даю согласие на обработку и публикацию сообщенных в заявлении дан-
ных о ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование организации / Фамилия И. О. индивидуального предпринимателя) 
в рамках реализации норм Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 
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Мной подтверждается достоверность сведений, содержащихся в за-
явлении и представленных документах. 

Оплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд  
саморегулируемой организации _____________________ гарантирую. 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) ____________________ / _________________/  
                                                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________ 
*Указывается почтовый индекс, субъект Российской Федерации, 

район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер 
дома (владения), корпуса (строения) и офиса. 
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Таблица  А.1 
 

Необходимо отметить (V) 
(отметка ставится только в одном из столбцов) 

 
Выполняется на объектах: 

№       
групп 
видов        
и ви-
дов  

работ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ 
Н

е относя-
щ

ихся к осо-
бо опасным и 
технически 
слож

ны
м 

О
Т

Н
О

С
Я

-
Щ

И
Х

С
Я

                  
к особо опас-
ны

м, техниче-
ски слож

ны
м 

И
С

П
О

Л
Ь

-
ЗО

В
А

Н
И

Я
   

атомной энер-
гии 

1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1 Разбивочные работы в процессе строительства* □ □ 
1.2 Геодезический контроль точности геометрических па-

раметров зданий и сооружений* 
□ □ 

2 Подготовительные работы 
2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, пере-

крытий, лестничных маршей и иных конструктивных и 
связанных с ними элементов или их частей* 

□ □ 

2.2 Строительство временных  дорог; площадок; инженер-
ных сетей и сооружений* 

□ □ 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых пу-
тей и фундаментов (опоры) стационар-
ных кранов 

□ □ □ 

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внут-
ренних лесов, технологических мусоропроводов* 

□ □ 

3 Земляные работы 
3.1 Механизированная разработка грунта* □ □ 
3.2 Разработка грунта и устройство дрена-

жей в водохозяйственном строительстве 
□ □ □ 

3.3 Разработка грунта методом гидромеха-
низации 

□ □ □ 

3.4 Работы по искусственному заморажива-
нию грунтов 

□ □ □ 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками* 

□ □ 

3.6 Механизированное рыхление и разра-
ботка вечномерзлых грунтов 

□ □ □ 

3.7 Работы по водопонижению, организации 
поверхностного стока и водоотвода 

□ □ □ 

4 Устройство скважин 
4.1 Бурение, строительство и монтаж нефтя-

ных и газовых скважин 
□ □ □ 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме 
нефтяных и газовых скважин) 

□ □ □ 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение 
труб, свободный спуск или подъем труб 

□ □ □ 
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из скважин 
4.4 Тампонажные работы □ □ □ 
4.5 Сооружение шахтных колодцев □ □ □ 
5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, 
в том числе в морских и речных услови-
ях 

□ □ □ 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерз-
лых и вечномерзлых грунтах 

□ □ □ 

5.3 Устройство ростверков □ □ □ 
5.4 Устройство забивных и буронабивных 

свай 
□ □ □ 

5.5 Термическое укрепление грунтов □ □ □ 
5.6 Цементация грунтовых оснований с за-

бивкой инъекторов 
□ □ □ 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов □ □ □ 
5.8 Работы по возведению сооружений спо-

собом "стена в грунте". 
□ □ □ 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпун-
тованных свай 

□ □ □ 

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы □ □ □ 
6.2 Арматурные работы □ □ □ 
6.3 Устройство монолитных бетонных и же-

лезобетонных конструкций 
□ □ □ 

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций 

подземной части зданий и сооружений 
□ □ □ 

7.2 Монтаж элементов конструкций надзем-
ной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, 
плит, поясов, панелей стен и перегоро-
док 

□ □ □ 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе 
вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин 

□ □ □ 

8 Буровзрывные работы при строитель-
стве 

□ □ □ 

9 Работы по устройству каменных конструкций 
9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из при-

родных и искусственных камней, в том числе с обли-
цовкой* 
 

□ □ 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с об-
лицовкой* 

□ □ 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 
 

□ □ 
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10 Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструк-

тивных элементов и ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений 

□ □ □ 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конст-
рукций транспортных галерей 

□ □ □ 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резерву-
арных конструкций 

□ □ □ 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых 
сооружений, башен, вытяжных труб 

□ □ □ 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж техноло-
гических конструкций 

□ □ □ 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих 
конструкций (растяжки, вантовые конст-
рукции и прочие) 

□ □ □ 

11 Монтаж деревянных конструкций 
11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных эле-

ментов и ограждающих конструкций зданий и соору-
жений, в том числе из клееных конструкций * 

□ □ 

11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей за-
водского изготовления комплектной поставки* 

□ □ 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы □ □ □ 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и 

фасонных кислотоупорных керамиче-
ских изделий 

□ □ □ 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами* □ □ 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми ре-

зинами и жидкими резиновыми смесями) 
□ □ □ 

12.5 Устройство оклеечной изоляции □ □ □ 
12.6 Устройство металлизационных покры-

тий 
□ □ □ 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при уст-
ройстве монолитного пола в помещениях 
с агрессивными средами 

□ □ □ 

12.8 Антисептирование деревянных конст-
рукций 

□ □ □ 

12.9 Гидроизоляция строительных конструк-
ций 

□ □ □ 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строи-
тельных конструкций и оборудования 

□ □ □ 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов* □ □ 
12.12 Работы по огнезащите строительных 

конструкций и оборудования 
□ □ □ 

13 Устройство кровель 
13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материа-

лов* 
□ □ 
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13.2 Устройство кровель из рулонных материалов* □ □ 
13.3 Устройство наливных кровель* □ □ 
14 Фасадные работы 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусствен-
ными камнями и линейными фасонными камнями* 

□ □ 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов* □ □ 
15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 
15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и кана-

лизации* 
□ □ 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления* □ □ 
15.3 Устройство и демонтаж системы газо-

снабжения 
□ □ □ 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха* 

□ □ 

15.5 Устройство системы электроснабжения* □ □ 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления 

системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
□ □ 

16 Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных □ □ □ 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры 

и оборудования водопроводных сетей 
□ □ □ 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, 
оголовков, гасителей водосборов 

□ □ □ 

16.4 Очистка полости и испытание трубопро-
водов водопровода 

□ □ □ 

17 Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализацион-

ных безнапорных 
□ □ □ 

17.2 Укладка трубопроводов канализацион-
ных напорных 

□ □ □ 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры 
и оборудования канализационных сетей 

□ □ □ 

17.4 Устройство канализационных и водо-
сточных колодцев 

□ □ □ 

17.5 Устройство фильтрующего основания 
под иловые площадки и поля фильтра-
ции 

□ □ □ 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых 
площадках 

□ □ □ 

17.7 Очистка полости и испытание трубопро-
водов канализации 

□ □ □ 

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения 

с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия 

□ □ □ 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения 
с температурой теплоносителя 115 гра-

□ □ □ 
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дусов Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры 

и оборудования сетей теплоснабжения 
□ □ □ 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теп-
лоснабжения 

□ □ □ 

18.5 Очистка полости и испытание трубопро-
водов теплоснабжения 

□ □ □ 

19 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давле-

нием до 0,005 МПа включительно 
□ □ □ 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давле-
нием от 0,005 МПа до 0,3 МПа включи-
тельно 

□ □ □ 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давле-
нием от 0,3 МПа до 1,2 МПа включи-
тельно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углево-
дородного газа) 

□ □ □ 

19.4 Установка сборников конденсата гидро-
затворов и компенсаторов на газопрово-
дах 

□ □ □ 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных 
пунктов и установок 

□ □ □ 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и 
групповых баллонных установок сжи-
женного газа 

□ □ □ 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения □ □ □ 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудо-

вания потребителей, использующих при-
родный и сжиженный газ 

□ □ □ 

19.9 Врезка под давлением в действующие 
газопроводы, отключение и заглушка 
под давлением действующих газопрово-
дов 

□ □ □ 

19.10 Очистка полости и испытание газопро-
водов 

□ □ □ 

20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 

1кВ включительно* 
□ □ 

20.2 Устройство сетей электроснабжения на-
пряжением до 35 кВ включительно 

□ □ □ 

20.3 Устройство сетей электроснабжения на-
пряжением до 330 кВ включительно 

□ □ □ 

20.4 Устройство сетей электроснабжения напряжением бо-
лее ЗЗ0кВ 

□ □ 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздуш-
ных линий электропередачи напряжени-
ем до 35 кВ 

□ □ □ 
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20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздуш-
ных линий электропередачи напряжени-
ем до 500 кВ 

□ □ □ 

20.7 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий элек-
тропередачи напряжением более 500 кВ 

□ □ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозо-
защитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 

□ □ □ 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозо-
защитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 
кВ 

□ □ □ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных 
подстанций и линейного электрообору-
дования напряжением до 35 кВ включи-
тельно 

□ □ □ 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных 
подстанций и линейного электрообору-
дования напряжением свыше 35 кВ 

□ □ □ 

20.12 Установка распределительных уст-
ройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты 

□ □ □ 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе теле-
фонных, радио и телевидения * 

□ □ 

21 Устройство объектов использования атомной энергии 
21.1 Работы по сооружению объектов с ядерными установками □ 
21.2 Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса □ 
21.3 Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горя-

чих камер 
□ 

21.4 Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

□ 

21.5 Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла □ 
21.6 Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана □ 
21.7 Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атом-

ной энергии 
□ 

22 Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1 Монтаж магистральных и промысловых 

трубопроводов 
□ □ □ 

22.2 Работы по обустройству объектов подго-
товки нефти и газа к транспорту 

□ □ □ 

22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ □ □ □ 
22.4 Устройство сооружений переходов под 

линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятст-
виями естественного и искусственного 
происхождения 

□ □ □ 

22.5 Работы по строительству переходов ме- □ □ □ 
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тодом наклонно-направленного бурения 
22.6 Устройство электрохимической защиты 

трубопроводов 
□ □ □ 

22.7 Врезка под давлением в действующие 
магистральные и промысловые трубо-
проводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих магистральных 
и промысловых трубопроводов 

□ □ □ 

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и 
изоляционных работ в отношении маги-
стральных и промысловых трубопрово-
дов 

□ □ □ 

22.9 Работы по обустройству нефтяных и газовых месторо-
ждений морского шельфа 

□ □ 

22.10 Работы по строительству газонаполни-
тельных компрессорных станций 

□ □ □ 

22.11 Контроль качества сварных соединений 
и их изоляция 

□ □ □ 

22.12 Очистка полости и испытание магист-
ральных и промысловых трубопроводов 

□ □ □ 

23 Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного обору-

дования 
□ □ □ 

23.2 Монтаж лифтов □ □ □ 
23.3 Монтаж оборудования тепловых элек-

тростанций 
□ □ □ 

23.4 Монтаж оборудования котельных □ □ □ 
23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиля-

торов* 
□ □ 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации* 

□ □ 

23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии □ 
23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 

транспортировки газа и нефти 
□ □ 

23.9 Монтаж оборудования нефте-, газопере-
качивающих станций и для иных про-
дуктопроводов 

□ □ □ 

23.10 Монтаж оборудования по сжижению 
природного газа 

□ □ □ 

23.11 Монтаж оборудования автозаправочных 
станций 

□ □ □ 

23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлур-
гии 

□ □ 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлур-
гии 

□ □ 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности 

□ □ 

23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного □ □ 
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оборудования 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфра-

структуры железнодорожного транспор-
та 

□ □ □ 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей □ □ 
23.18 Монтаж оборудования гидроэлектриче-

ских станций и иных гидротехнических 
сооружений 

□ □ □ 

23.19 Монтаж оборудования предприятий 
электротехнической промышленности 

□ □ □ 

23.20 Монтаж оборудования предприятий 
промышленности строительных мате-
риалов 

□ □ □ 

23.21 Монтаж оборудования предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности 

□ □ □ 

23.22 Монтаж оборудования предприятий тек-
стильной промышленности 

□ □ □ 

23.23 Монтаж оборудования предприятий по-
лиграфической промышленности 

□ □ □ 

23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промыш-
ленности* 

□ □ 

23.25 Монтаж оборудования театрально-
зрелищных предприятий 

□ □ □ 

23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и 
предприятий по переработке зерна 

□ □ □ 

23.27 Монтаж оборудования предприятий кинематографии* □ □ 
23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной про-

мышленности и промышленности средств связи* 
□ □ 

23.29 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности* 

□ □ 

23.30 Монтаж оборудования сельскохозяйственных произ-
водств, в том числе рыбопереработки и хранения ры-
бы* 

□ □ 

23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслу-
живания и коммунального хозяйства* 

□ □ 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, 
канализационных и очистных сооруже-
ний 

□ □ □ 

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи* □ □ 
23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфра-

структуры 
□ □ 

23.35 Монтаж оборудования аэропортов и 
иных объектов авиационной инфра-
структуры 

□ □ □ 

23.36 Монтаж оборудования морских и речных 
портов 

□ □ □ 

24 Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно- □ □ □ 
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транспортного оборудования 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов □ □ □ 
24.3 Пусконаладочные работы синхронных 

генераторов и систем возбуждения 
□ □ □ 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и из-
мерительных трансформаторов 

□ □ □ 

24.5 Пусконаладочные работы коммутацион-
ных аппаратов 

□ □ □ 

24.6 Пусконаладочные работы устройств ре-
лейной защиты 

□ □ □ 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснаб-
жении* 

□ □ 

24.8 Пусконаладочные работы систем напря-
жения и оперативного тока 

□ □ □ 

24.9 Пусконаладочные работы электрических 
машин и электроприводов 

□ □ □ 

24.10 Пусконаладочные работы систем авто-
матики, сигнализации и взаимосвязан-
ных устройств 

□ □ □ 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем* □ □ 
24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки сис-

тем* 
□ □ 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики* □ □ 
24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воз-

духа* 
□ □ 

24.15 Пусконаладочные работы автоматиче-
ских станочных линий 

□ □ □ 

24.16 Пусконаладочные работы станков ме-
таллорежущих многоцелевых с ЧПУ 

□ □ □ 

24.17 Пусконаладочные работы станков уни-
кальных металлорежущих массой свыше 
100 т 

□ □ □ 

24.18 Пусконаладочные работы холодильных установок* □ □ 
24.19 Пусконаладочные работы компрессор-

ных установок 
□ □ □ 

24.20 Пусконаладочные работы паровых кот-
лов 

□ □ □ 

24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикаци-
онных котлов* 

□ □ 

24.22 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 
оборудования* 

□ □ 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования 
водоочистки и оборудования химводо-
подготовки 

□ □ □ 

24.24 Пусконаладочные работы технологиче-
ских установок топливного хозяйства 

□ □ □ 

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушно-
го тракта 

□ □ □ 
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24.26 Пусконаладочные работы общекотель-
ных систем и инженерных коммуника-
ций 

□ □ □ 

24.27 Пусконаладочные работы оборудования 
для обработки и отделки древесины 

□ □ □ 

24.28 Пусконаладочные работы сушильных 
установок 

□ □ □ 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений 
водоснабжения 

□ □ □ 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений 
канализации 

□ □ □ 

24.31 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазо-
вого комплекса 

□ □ 

24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования 
атомной энергии 

□ □ 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна 

для автомобильных дорог, перронов аэ-
ропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек 

□ □ □ 

25.2 Устройство оснований автомобильных 
дорог 

□ □ □ 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек 

□ □ 

25.4 Устройства покрытий автомобильных 
дорог, в том числе укрепляемых вяжу-
щими материалами 

□ □ □ 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек 

□ □ 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, 
водопропускных, водосбросных уст-
ройств 

□ □ □ 

25.7 Устройство защитных ограждений и 
элементов обустройства автомобильных 
дорог 

□ □ □ 

25.8 Устройство разметки проезжей части ав-
томобильных дорог 

□ □ □ 

26 Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1 Работы по устройству земляного полотна 

для железнодорожных путей 
□ □ □ 

26.2 Работы по устройству земляного полотна 
для трамвайных путей 

□ □ □ 

26.3 Устройство верхнего строения железно-
дорожного пути 

□ □ □ 

26.4 Устройство водоотводных и защитных 
сооружений земляного полотна железно-
дорожного пути 

□ □ □ 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и □ □ □ 
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блокировки железных дорог 
26.6 Электрификация железных дорог □ □ □ 
26.7 Закрепление грунтов в полосе отвода 

железной дороги 
□ □ □ 

26.8 Устройство железнодорожных переездов □ □ □ 
27 Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без 
применения специальных способов проходки 

□ □ 

27.2 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с 
применением искусственного замораживания 

□ □ 

27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с 
применением тампонажа 

□ □ 

27.4 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с 
применением электрохимического закрепления 

□ □ 

27.5 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с 
применением опускной крепи 

□ □ 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и мет-
рополитенов 

□ □ 

27.7 Устройство пути метрополитена □ □ 
28 Устройство шахтных сооружений 

28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без приме-
нения специальных способов проходки 

□ □ 

28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с примене-
нием искусственного замораживания 

□ □ 

28.3 Проходка выработки шахтных сооружений с примене-
нием тампонажа 

□ □ 

28.4 Проходка выработки шахтных сооружений с примене-
нием электрохимического закрепления 

□ □ 

28.5 Проходка выработки шахтных сооружений с примене-
нием опускной крепи 

□ □ 

29 Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1 Устройство монолитных железобетон-

ных и бетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов 

□ □ □ 

29.2 Устройство сборных железобетонных 
конструкций мостов, эстакад и путепро-
водов 

□ □ □ 

29.3 Устройство конструкций пешеходных 
мостов 

□ □ □ 

29.4 Монтаж стальных пролетных строений 
мостов, эстакад и путепроводов 

□ □ □ 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад 
и путепроводов 

□ □ □ 

29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и 
путепроводов 

□ □ □ 

29.7 Укладка труб водопропускных на гото-
вых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 

□ □ □ 
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30 Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1 Разработка и перемещение грунта гид-

ромониторными и плавучими земснаря-
дами 

□ □ □ 

30.2 Рыхление и разработка грунтов под во-
дой механизированным способом и вы-
дачей в отвал или плавучие средства 

□ □ □ 

30.3 Бурение и обустройство скважин под во-
дой 

□ □ □ 

30.4 Свайные работы, выполняемые в мор-
ских условиях с плавучих средств, в том 
числе устройство свай-оболочек 

□ □ □ 

30.5 Свайные работы, выполняемые в речных 
условиях с плавучих средств, в том чис-
ле устройство свай-оболочек 

□ □ □ 

30.6 Возведение сооружений в морских и 
речных условиях из природных и искус-
ственных массивов 

□ □ □ 

30.7 Возведение дамб □ □ □ 
30.8 Монтаж, демонтаж строительных конст-

рукций в подводных условиях 
□ □ □ 

30.9 Укладка трубопроводов в подводных ус-
ловиях 

□ □ □ 

30.10 Укладка кабелей в подводных условиях, 
в том числе электрических и связи 

□ □ □ 

30.11 Водолазные (подводно-строительные) 
работы, в том числе контроль за качест-
вом гидротехнических работ под водой 

□ □ □ 

31 Промышленные печи и дымовые трубы 
31.1 Кладка доменных печей □ □ 
31.2 Кладка верхнего строения ванных стек-

ловаренных печей 
□ □ □ 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов по-
вышенной заводской готовности 

□ □ □ 

31.4 Электролизеры для алюминиевой про-
мышленности 

□ □ □ 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и 
вентиляционных печей и труб 

□ □ □ 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-
стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестрои-
тельными работами (группы видов работ 
N 1-3, 5-7, 9-14) 

□ □ □ 

32.2 Строительный контроль за работами по 
обустройству скважин (группа видов ра-
бот N 4) 

□ □ □ 

32.3 Строительный контроль за буровзрыв- □ □ □ 
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ными работами (группа видов работ N 8) 
32.4 Строительный контроль за работами в 

области водоснабжения и канализации 
(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 
группы видов работ N 16, 17) 

□ □ □ 

32.5 Строительный контроль за работами в 
области теплогазоснабжения и вентиля-
ции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 
24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 
18, 19) 

□ □ □ 

32.6 Строительный контроль за работами в 
области пожарной безопасности (вид ра-
бот N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

□ □ □ 

32.7 Строительный контроль за работами в 
области электроснабжения (вид работ N 
15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 
работ N 20) 

□ □ □ 

32.8 Строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте сооружений связи (виды работ N 
20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 
24.11, 24.12) 

□ □ □ 

32.9 Строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов нефтяной и газовой про-
мышленности (вид работ N 23.9, 23.10, 
группа видов работ N 22) 
 

□ □ □ 

32.10 Строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте автомобильных дорог и аэродро-
мов, мостов, эстакад и путепроводов 
(вид работ N 23.35, группы видов работ            
N 25, 29) 

□ □ □ 

32.11 Строительный контроль при устройстве 
железнодорожных и трамвайных путей 
(виды работ N 23.16, группа видов работ 
N 26) 

□ □ □ 

32.12 Строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте в подземных условиях (виды ра-
бот N 23.17, группы видов работ N 27, 
28) 

□ □ □ 

32.13 Строительный контроль за гидротехни-
ческими и водолазными работами (груп-
па видов работ N 30) 

□ □ □ 

32.14 Строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-

□ □ □ 
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монте промышленных печей и дымовых 
труб (группа видов работ N 31) 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем(генеральным подрядчиком): 
 Работы по организации строительства 

объекта сметной стоимостью до 10 млн. 
руб. 

□ 

 Работы по организации строительства 
объекта сметной стоимостью до 60 млн. 
руб. 

□ 

 Работы по организации строительства 
объекта сметной стоимостью до 500 млн. 
руб. 

□ 

 Работы по организации строительства 
объекта сметной стоимостью до 3 млрд. 
руб. 

□ 

 Работы по организации строительства 
объекта сметной стоимостью до 10 млрд. 
руб. 

□ 

 Работы по организации строительства 
объекта сметной стоимостью 10 млрд. 
руб. и более 

□ 

33.1 Промышленное строительство □ □ □ 
33.1.1 Предприятия и объекты топливной про-

мышленности 
□ □ □ 

33.1.2 Предприятия и объекты угольной промышленности □ □ 
33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии □ □ 
33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии □ □ 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и 

нефтехимической промышленности 
□ □ □ 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения 
и металлообработки 

□ □ □ 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, дерево-
обрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 

□ □ □ 

33.1.8 Предприятия и объекты легкой промышленности* □ □ 
33.1.9 Предприятия и объекты пищевой промышленности* □ □ 
33.1.10 Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйст-

ва* 
□ □ 

33.1.11 Тепловые электростанции □ □ □ 
33.1.12 Объекты использования атомной энергии □ 
33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 

кВ 
□ □ □ 

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса □ □ □ 
33.2 Транспортное строительство □ □ □ 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты ин- □ □ □ 
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фраструктуры автомобильного транс-
порта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфра-
структуры железнодорожного транспор-
та 

□ □ □ 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструк-
туры 

□ □ 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодо-
рожные 

□ □ □ 

33.2.5 Метрополитены □ □ 
33.2.6 Мосты (большие и средние) □ □ □ 
33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта* □ □ 
33.3 Жилищно-гражданское строительство □ □ □ 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ 

включительно 
□ □ □ 

33.5 Объекты теплоснабжения □ □ □ 
33.6 Объекты газоснабжения □ □ □ 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации □ □ □ 
33.8 Здания и сооружения объектов связи □ □ □ 
33.9 Объекты морского транспорта □ □ □ 

33.10 Объекты речного транспорта □ □ □ 
33.11 Объекты гидроэнергетики □ □ □ 
33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепи-

тельные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики) 

□ □ □ 

33.13 Гидромелиоративные объекты □ □ □ 
34 Работы по осуществлению строительного контроля застрой-

щиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов использования атомной энергии 
(виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21) 

□ 

 
* Данные виды и группы видов работ требуют получения Свидетельст-

ва о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капиталь-
ного строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указан-
ных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 
 

__________________________   _______________________ __________________________ 
(Должность руководителя)                              (Подпись)                                    (Расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 
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Таблица  А.2 

Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица Требованиям к выдаче свиде-
тельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвер-

жденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации от _______ 201  года, протокол №_________ 

Группа видов работ №:  указать номер и наименование 
Виды работ №:  указать номер и наименование 

Заполняется в отношении каждого вида работ, отмеченного в приложении к заявлению*** 
Учебное заведение, 
которое окончил ра-

ботник 

Диплом 
Повышение квалификации Прохождение аттестации 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство работ-

ников, 
должность, 
основная 
работа 

Образова-
ние (выс-
шее или 
среднее 
профес-
сиональ-

ное) 

На-
име-
нова-
ние 

Год 
окон- 
чания 

Се-
рия,     
но-
мер 

Спе-
ци-
аль-

ность 

Ква-
ли-
фи-

кация  

Стаж 
работы  

по 
специ-
ально-

сти 
(лет) 

Наиме-
нова-  

ние ор-
ганиза-

ции 

Название 
курсов 

(код обра-
зователь-
ной про-
граммы 
повыше-
ния ква-
лифика-

ции) 

Дата 
окон-
чания 
обуче-

ния 

Дата 
вы-
дачи 
атте-
стата 

Номер 
аттес-
тата 

Орган, 
приняв-
ший ре- 
шение 
об ат-  
теста-
ции 

Дата 
и но- 
мер 
про-
токо-

ла 

1                
       Прилагаются следующие документы* в отношении работника** (заверенные печатью организации или подписью индивидуального предпринимателя): 
1. Копия диплома; 
2. Копия документа о профессиональной переподготовке (при необходимости); 
3. Копия трудовой книжки; 
4. Копия документа о повышении квалификации; 
5. Копия документов, подтверждающих прохождение аттестации . 
Подпись уполномоченного лица _______________________/________________________________/ 
                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
М.П.                                               Дата 
_________________________ 
*Указанные документы между собой скреплять или сшивать не требуется. 
** В случае, если квалифицированный сотрудник заявлен организацией на несколько видов работ, в отношении данного сотрудника прилагается только один 
комплект документов. 
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Таблица  А.3 

 

Список  
имеющейся материально-технической базы  

для выполнения заявленных видов работ  
 

_________________________________________________________________________________________________  
(наименование организации)  

 
№ 
п/п №, наименование                                                 

вида работ 

Описание имеющейся материаль-
но-технической базы машин и ме-

ханизмов 

Количество, 
шт 

Правовая форма использования 
имущества (в собственности, в 

аренде, в лизинге) 
   
   

  

   
   
   
   

  

   
 

Подпись уполномоченного лица __________________________/_____________________________________/ 
                                                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
М.П.                        Дата 

75 
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Таблица  А.4 
 
 

Анкета кандидата в члены 
саморегулируемой организации 

 
1. Полное и сокращенное наименование 
2. Год создания 
3. Год государственной регистрации 
4. Строительная деятельность является основной или вспомога-

тельной? 
5. Объем выручки за предыдущий год без НДС (млн. руб.): 
а) всего 
б) по СМР 
в) в том числе по государственным (муниципальным) контрактам 
6. Объем выручки по СМР за предыдущий год в холдинге (при нали-

чии холдинга) без НДС (млн. руб.) 
7. Количество сотрудников: 
а) всего (включая рабочих) 
б) ИТР, занятые в строительстве 
в) в том числе ИТР с полной занятостью (основное место работы) 
8. Общее количество сотрудников в холдинге (при наличии холдин-

га) 
9. Уставный капитал (руб.) 
10. Основные фонды (млн. руб.) 
11. Используемая система налогообложения: 
                                                                       ДА                НЕТ 
• упрощенная 6 %                                         □                     □ 
• упрощенная 15 %                                       □                     □ 
• общая                                                          □                     □ 
12. Площадь головного офиса организации (кв. м.) 
13. Основные регионы строительной деятельности 
14. Наиболее примечательные стройки 
15. Крупнейшие партнеры по строительному бизнесу – строительные 

организации – полное наименование, местонахождение, телефон 
16. Крупнейшие партнеры по строительному бизнесу – проектные 

организации – полное наименование, местонахождение, телефон 
17. Крупнейшие заказчики (2–3) за последний год – полное наимено-

вание, местонахождение, телефон 
18. Дипломы, награды организации 
19. Членство в некоммерческих организациях, (ассоциациях, союзах, 

ТПП, объединениях работодателей, некоммерческих партнерствах) 
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20. Наличие подразделений: 
                                                                       ДА                 НЕТ 
• по проектированию                                     □                     □ 
• по инженерным изысканиям                     □                      □ 
21. Наличие договоров страхования: 
                                                                       ДА                  НЕТ 
• гражданской ответственности,                  □                     □ 
которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие не- 
достатков строительных работ 
• иных рисков, связанных с вы-                    □                    □ 
полнением строительно-монтаж- 
ных работ 
• работников от несчастных                          □                    □ 
случаев 
22. Указать при наличии договора страхования гражданской ответст-

венности: 
а) Наименование страховщика 
б) № полиса 
в) Страховая сумма 
г) Дата начала договора страхования 
д) Дата окончания договора страхования 
е) Ретроактивный период 
ж) Франшиза 
23. Наличие сертификатов: 
                                                                       ДА                    НЕТ 
• Работы и услуги в области                        □                        □ 
строительства 
• Система менеджмента качества                □                        □ 
(ГОСТ Р ИСО 9001) 
23.1. Указать при наличии: 
• сертификата работ и услуг в области строительства: 
а) Орган по сертификации 
б) Дата окончания действия сертификата 
в) Система сертификации 
• сертификата системы менеджмента качества: 
а) Орган по сертификации: б) Дата окончания действия сертификата 
в) Система сертификации 
24. Сведения о руководителе – ФИО, должность, год рождения, город 

проживания, стаж строительной деятельности, звания, награды: 
25. Сведения о главном бухгалтере – ФИО, электронная почта, рабо-

чий телефон, мобильный телефон 
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26. Сведения о руководителе кадрового подразделения – ФИО, элек-
тронная почта, рабочий телефон, мобильный телефон 

27. Банковские реквизиты 
28. Телефон для контактов информационно-рекламного характера 
Даю согласие на обработку и публикацию сообщенных в Анкете 

данных о ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование организации / Фамилия И. О. индивидуального предпринимателя) 
 
в рамках реализации норм Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением пунктов 25 и 26. 
 
 
 
 

Подпись 
уполномоченного лица ______________ / _______________________ / 
                                                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
М. П. 
 
 
 
 
Дата заполнения: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Таблица  А.5 

 

Наименование организации/ФИО индивидуального предпринимате-
ля:______________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ОПИСЬ 
 

№ Наименование документа Наличие  
документа 

Кол-во            
экземпляров 

1 Заявление есть, нет  
2 Документы, подтверждающие соответствие 

кандидата в члены требованиям к выдаче свиде-
тельства о допуске к определенному виду или 
видам работ 

есть, нет  

а) копии трудовых книжек есть, нет  
б) копии дипломов есть, нет  
в) копии документов о повышении квалификации  есть, нет  
г) Копии документов о проведении аттестации есть, нет  
3 Свидетельства о государственной регистрации есть, нет  
4 Устав есть, нет  
5 Учредительный договор есть, нет  
6 Свидетельство о допуске другого СРО  есть, нет  
7 Анкета кандидата в члены есть, нет  
8 Список имущества, необходимого для безопас-

ного выполнения соответствующего вида работ 
есть, нет  

9 Справка о выручке по СМР за предыдущий год есть, нет  
10 Свидетельство о постановке на налоговый учет есть, нет  
11 Свидетельство о государственной регистрации есть, нет  
12 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для 

субъектов, зарегистрированных до 01.07.2002г. 
есть, нет  

13 Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП, для 
индивидуального предпринимателя, зарегистри-
рованного до 01.01.2004 

есть, нет  

14 Выписка из ЕГРЮЛ, актуальная на дату пред-
ставления документов 

есть, нет  

15 Выписка из ЕГРИП, актуальная на дату пред-
ставления документов 

есть, нет  

16 Документы, указанные в п.п.1, 2, 7, 8 на элек-
тронных носителях 

  

    
    
    

 

Принял ________________________ Способ подачи____________________ 
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Таблица  А.6 
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Таблица  А.7 

 

81 



82 

 

Таблица  А.8 
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Таблица  А.9 
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Таблица  А.10 

84 
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Таблица  А.11 
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Приложение Б 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства 
 

I. Виды работ по инженерным изысканиям 
 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 
1.1. Создание опорных геодезических сетей 
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий 

и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными 
процессами 

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в 
масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подзем-
ных коммуникаций и сооружений 

1.4. Трассирование линейных объектов 
1.5. Инженерно-гидрографические работы 
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений 
 
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий 
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000 
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 

исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств 
проб подземных вод 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории 

2.4. Гидрогеологические исследования 
2.5. Инженерно-геофизические исследования 
2.6. Инженерно-геокриологические исследования 
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования терри-

тории, сейсмическое микрорайонирование 
 
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического 

режима водных объектов 
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

с расчетами их характеристик 
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов 
3.4. Исследования ледового режима водных объектов 
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4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории 
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхно-

стных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследо-

вания образцов и проб почвогрунтов и воды 
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной 

обстановки на территории 
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические исследования территории 
<*> 

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или 

отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории 
под отдельные здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные 
исследования механических свойств грунтов с определением характери-
стик для конкретных схем расчета оснований фундаментов 

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных 
прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, 
прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай 

5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов 
методами статического, динамического и бурового зондирования 

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой 

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета 
оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений 

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 
прилегающих территорий 

 
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 
 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земель-
ного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации поло-

сы отвода линейного сооружения 
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2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном обору-

довании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-
речне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснаб-
жения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
<*> 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабже-
ния 

 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприя-
тий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения 
и канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабже-
ния до 35 кВ включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабже-
ния не более 110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабже-
ния 110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
их сооружений 

 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и 

их комплексов 
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6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производствен-
ных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехниче-
ских сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сель-
скохозяйственного назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов спе-
циального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов неф-
тегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов 
атомной энергетики и промышленности и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов во-
енной инфраструктуры и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очи-
стных сооружений и их комплексов 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов мет-
рополитена и их комплексов 

 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной докумен-

тации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических соору-

жений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу 

и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и кон-
сервации <*> 

 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружаю-

щей среды 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 
 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и со-

оружений 
 
13. Работы по организации подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль-
ным проектировщиком). 

 
III. Виды работ по строительству, реконструкции, капремонту объек-

тов капитального строительства приведены в табл. А.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свиде-

тельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта ка-
питального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, 
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 
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Приложение  В 
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Приложение  Г 

 



95 

 

 
 
 
 
 



96 

 

 



97 

 

Приложение  Д 
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