ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УКАЗАННЫХ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ведение государственного реестра саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2008 г. № 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возложены функции по государственному контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО)
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, а также по ведению государственного реестра указанных организаций.
Ведение государственного реестра СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется только центральным аппаратом Ростехнадзора.
Информация о СРО в сфере строительства, сведения о которых внесены в государственный реестр СРО, доступна для ознакомления на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу www.sro.gosnadzor.ru.
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По состоянию на 31 декабря 2016 г. в государственном реестре СРО содержатся сведения о 498 СРО (рис. 39, 40), имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Рис. 39. Распределение СРО по федеральным округам: С — СРО строителей;
П — СРО в сфере архитектурно-строительного проектирования; И — СРО
изыскателей

С 25 ноября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября
2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (далее Федеральный закон № 359-ФЗ), которым
в том числе установлена процедура досудебного исключения сведений
о СРО из государственного реестра СРО и, как следствие, прекращение
права такой СРО на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Основаниями для исключения сведений о СРО в досудебном порядке
из государственного реестра СРО в соответствии с ч. 5 ст. 55.2 Градостроительного кодекса (ГрК) Российской Федерации являются:
1) неисполнение такой СРО требования либо требований ст. 55.4 или
ст. 55.16 ГрК;
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Рис. 40. Динамика внесения сведений о СРО в государственный реестр СРО

2) несоответствие утвержденных документов такой СРО требованиям,
установленным ст. 55.5 ГрК к этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 ГрК;
3) несоблюдение такой СРО требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со ст. 55.5 ГрК;
4) необеспечение такой СРО доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с ГрК и другими федеральными законами;
5) несоблюдение такой СРО требования об уплате вступительного
взноса в соответствующее Национальное объединение СРО, а также об
осуществлении иных отчислений на нужды соответствующего Национального объединения СРО в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом СРО;
6) непредоставление такой СРО сведений по запросу органа надзора
за СРО, по запросу Национального объединения СРО, направленному при
исполнении функций, предусмотренных п. 5, 7 и 9 ч. 8 ст. 55.20 ГрК, или
предоставление ею недостоверных сведений;
7) предоставление такой СРО недостоверных сведений об адресе (месте нахождения) СРО, которые подтверждены актом органа надзора за СРО;
8) непредставление такой СРО в течение шести месяцев в соответствующее Национальное объединение СРО уведомлений и документов, предусмотренных ч. 6 ст. 55.18 ГрК.
Необходимо отметить, что действие свидетельства о допуске прекращается со дня исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО.
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В 2015—2016 гг. из государственного реестра СРО Ростехнадзором исключены сведения о СРО, перечисленных в табл. 5.
Таблица 5
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
саморегулируемой
организации,
дата исключения
Некоммерческое партнёрство «Объединение
организаций, выполняющих строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт
«РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС»,
18.03.2015
Саморегулируемая организация некоммерческое
партнерство «Региональное объединение строителей «РОСТ»,
06.08.2015
Некоммерческое партнёрство строителей
«ГлавСтрой»,
09.09.2015

Основания для исключения сведений о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций

1) Несоблюдение СРО требования об осуществлении отчислений на нужды
соответствующего Национального объединения СРО в порядке и в размерах,
которые установлены Всероссийским съездом СРО.
2) Предоставление СРО недостоверных сведений об адресе (месте нахождения)
СРО, которые подтверждены актом органа надзора за СРО.
3) Непредставление СРО в течение шести месяцев в НОСТРОЙ уведомлений и
документов, предусмотренных ч. 6 ст. 55.18 ГрК.
4) Необеспечение СРО доступа к информации о своей деятельности и о деятельности своих членов
1) Неисполнение Партнерством требований ст. 55.4 и ст. 55.16 ГрК.
2) Несоответствие утвержденных документов СРО НП «РОСТ» требованиям,
установленным ст. 55.5 ГрК.
3) Необеспечение СРО НП «РОСТ» доступа к информации о своей деятельности
и о деятельности своих членов

1) Неисполнение Партнерством требований ст. 55.4 или ст. 55.16 ГрК.
2) Несоответствие утвержденных документов НПС «ГлавСтрой» требованиям,
установленным ст. 55.5 ГрК.
3) Необеспечение НПС «ГлавСтрой» доступа к информации о своей деятельности и о деятельности своих членов
Ассоциация заказчиков1) Неисполнение Ассоциацией требований ст. 55.4 ГрК или ст. 55.16 ГрК;
застройщиков и органи2) Несоответствие утвержденных документов Ассоциации требованиям, устазаций, осуществляющих
новленным ст. 55.5 ГрК.
строительный контроль,
3) Необеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и
подрядные и генподрядо деятельности своих членов.
ные работы,
4) Несоблюдение Ассоциацией требования об осуществлении отчислений на
13.10.2015
нужды соответствующего Национального объединения СРО в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом СРО
Некоммерческое партнёр- 1) Несоблюдение СРО требования об осуществлении отчислений на нужды
ство содействия в оргасоответствующего Национального объединения СРО в порядке и в размерах,
низации и регулировании которые установлены Всероссийским съездом СРО.
повышения качества вы2) Необеспечение СРО доступа к информации о своей деятельности и о деяполнения проектных работ тельности своих членов.
«ЕДИНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ
СТАНДАРТ»,
24.12.2015
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОР- Реорганизация в форме присоединения
ГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРОЕКТНОЙ ИНДУСТРИИ,
30.12.2015
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№
п/п

7

8

54

Наименование
саморегулируемой
организации,
дата исключения
Некоммерческое партнерство «Объединение
проектных организаций
агропромышленного
комплекса»,
30.12.2015
Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения
строительных работ «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ»,
29.02.2016

9

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители»,
11.05.2016

10

Некоммерческое партнерство «Объединение
проектировщиков
«Оборонпроект»,
18.08.2016

11

Ассоциация строителей
«СТРОЙНОВАЦИЯ»,
26.10.2016

12

Союз «Строители
нефтяной отрасли
Северо-Запада»,
28.10.2016

Основания для исключения сведений о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций

Реорганизация в форме присоединения

1) Неисполнение НП «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» требований ст. 55.4 или ст. 55.16 ГрК.
2) Отсутствие у Партнерства документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 ГрК.
3) Необеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности
и о деятельности своих членов в соответствии с ГрК и другими федеральными
законами.
4) Несоблюдение Партнерством требования об осуществлении отчислений на
нужды Национального объединения СРО в порядке и размерах, которые установлены Всероссийским съездом СРО
1) Неисполнение Ассоциацией «СРО «ВС» требований ст. 55.4 или ст. 55.16 ГрК.
2) Несоответствие утвержденных документов Ассоциации «СРО «ВС» требованиям, установленным ст. 55.5 ГрК к этим документам.
3) Необеспечение Ассоциацией «СРО «ВС» доступа к информации о своей
деятельности и о деятельности своих членов в соответствии с ГрК и другими
федеральными законами.
4) Несоблюдение Ассоциацией «СРО «ВС» требования об осуществлении отчислений на нужды Национального объединения СРО в порядке и размерах,
которые установлены Всероссийским съездом СРО
1) Неисполнение НП «Оборонпроект» требований ст. 55.4 ГрК.
2) Несоответствие утвержденных документов НП «Оборонпроект» требованиям,
установленным ст. 55.5 ГрК.
3) Несоблюдение НП «Оборонпроект» требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со ст. 55.5 ГрК.
4) Непредоставление НП «Оборонпроект» сведений по запросу Национального
объединения направленному при исполнении функций, предусмотренных п. 5, 7
и 9 ч. 8 ст. 55.20 ГрК, или предоставление ею недостоверных сведений
1) Неисполнение АС «СТРОЙНОВАЦИЯ» требований ст. 55.4 или ст. 55.16 ГрК.
2) Необеспечение АС «СТРОЙНОВАЦИЯ» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с ГрК и другими федеральными законами
1) Неисполнение Союзом требований ст. 55.4 или ст. 55.16 ГрК.
2) Необеспечение Ассоциацией «СРО «ВС» доступа к информации о своей
деятельности и о деятельности своих членов в соответствии с ГрК и другими
федеральными законами.
3) Несоблюдение Ассоциацией «СРО «ВС» требования об осуществлении отчислений на нужды Национального объединения СРО в порядке и размерах,
которые установлены Всероссийским съездом СРО
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Основные изменения в законодательстве
о градостроительной деятельности и о
саморегулируемых организациях, принятые в 2016 г.
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 372-ФЗ).
Указанным законом внесены изменения в ГрК Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации и в Федеральные законы «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)», «О некоммерческих
организациях».
Законом устанавливаются случаи обязательного членства в СРО в
сфере строительства, определен перечень лиц, имеющих право выполнения работ в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального ремонта без обязательного членства в СРО.
Изменяются условия приобретения статуса СРО в области строительства и вводится региональный принцип деятельности СРО, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство. В соответствии с принципом регионализации одна СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, может объединять в своём составе только лиц,
зарегистрированных в установленном законом порядке на территории
субъекта Федерации, в котором она зарегистрирована. Такой СРО запрещается образовывать обособленные филиалы, представительства и территориальные подразделения, расположенные за пределами этого субъекта Федерации.
Законом вводится понятие «специалисты по организации проектирования и организации строительства», при этом Национальные объединения СРО наделяются полномочиями по ведению национального реестра
указанных специалистов.
Саморегулируемые организации получают право формировать дополнительный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях обеспечения имущественной ответственности своих
членов по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов.
Определены уровни ответственности членов СРО и дифференцированные размеры взносов в такой компенсационный фонд в денежном
выражении с учётом совокупного размера обязательств по договорам подряда. В пределах такого компенсационного фонда устанавливается субсидиарная ответственность СРО по обязательствам своих
членов, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего ис-
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полнения ими обязательств по договорам подряда, заключаемым в соответствии с российским законодательством в сфере закупок, в том
числе возмещение реального ущерба и неустойки (штрафа) по таким
договорам.
Также вносятся изменения в ГрК, уточняющие критерии приема в члены СРО юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц, и
индивидуальных предпринимателей, а также случаи прекращения членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО, и
устанавливающие запрет на уплату взноса в компенсационный фонд организации в рассрочку или третьими лицами, не являющимися членами
такой СРО.
Законом устанавливается обязанность по размещению компенсационных фондов на специальных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации. «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности СРО и
должностных лиц за несвоевременное представление или непредставление документов и сведений в государственный реестр или представление
сведений, содержащих недостоверную информацию, а также за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации по ведению
и хранению дел членов СРО.
Закон вступает в силу поэтапно. Часть положений вступила в силу с
даты официального опубликования, а именно 4 июля 2016 г., остальные
изменения вступают в силу с 1 июля 2017 г.
Для СРО устанавливаются различные сроки для приведения своей
деятельности в соответствие с требованиями, установленными ч. 1–4
ст. 55.4 ГрК в части исключения членов, зарегистрированных на территории на других субъектов Российской Федерации, формирования и размещения средств компенсационных фондов, подтверждения соответствия
действующих членов СРО установленным требованиям.
С 1 октября 2017 г. Ростехнадзор принимает решение об исключении
некоммерческой организации, имеющей статус СРО, из государственного реестра СРО в следующих случаях:
1) некоммерческая организация, имеющая статус СРО, не представила
в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным ч. 1–4 ст. 55.4 ГрК Российской Федерации;
2) членами СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте Российской
Федерации, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением
иностранных юридических лиц, а также случая, если на территории субъ-
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екта Российской Федерации отсутствует зарегистрированная в установленном законом порядке СРО, соответствующая требованиям, предусмотренным ч. 3 ст. 55.4 ГрК Российской Федерации.
Во исполнение требований Федерального закона № 372-ФЗ необходимы разработка ряда новых нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.
Перечень нормативных правовых актов и планируемые сроки разработки и вступления их в силу приведены в табл. 6.
Таблица 6
№ п/п
1

2

3

4

Наименование правового акта

Планируемый срок
принятия
Приказ Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ
Приказ РостехнадФедеральной службы по экологическому, технологическому зора от 19.12.2016
и атомному надзору от 24 сентября 2010 г. № 952 «Об ут№ 539 направлен
верждении формы выписки из реестра членов саморегули- на государственную
руемой организации»
регистрацию в Минюст России
Приказ Ростехнадзора «О внесении изменений в форму
Приказ Ростехнадединого реестра членов саморегулируемых организаций,
зора от 19.12.2016
утвержденную приказом Федеральной службы по экологи- № 540 направлен
ческому, технологическому и атомному надзору от 25 марта на государственную
2015 г. № 114»
регистрацию в Минюст России
Приказ Ростехнадзора «О внесении изменений в АдмиМарт 2017 г.
нистративный регламент по исполнению Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвержденный приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 25 июля 2013 г. № 325»
Постановление Правительства Российской Федерации
Июнь 2017 г.
«Об утверждении требований к членам саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов»

Планируемый срок
вступления в силу
Часть изменений
через 10 дней со дня
официального опубликования, часть — с
01.07.2017
Часть изменений
через 10 дней со дня
официального опубликования, часть — с
01.07.2017
Часть изменений
через 10 дней со дня
официального опубликования, часть — с
01.07.2017

Через 10 дней со
дня официального
опубликования
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Постановление Правительства Российской Федерации «О
порядке и условиях размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства»
Постановление Правительства Российской Федерации «О
порядке и условиях передачи в доверительное управление
средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организацией в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
Приказ Минстроя России «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства,
включения в такие реестры сведений о физических лицах
и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом лице, включенные в такие реестры, а
также о перечне направлений подготовки специалистов в
области строительства»
Приказ Минстроя России «О порядке уведомления саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства члена такой саморегулируемой
организации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам о выполнении инженерных изысканий,
о подготовке проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным такими лицами в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов»
Приказ Минстроя России «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их
несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства таких
требований в связи с выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов»

6

7

8

9

58

Планируемый срок
принятия
Апрель 2017 г.

Планируемый срок
вступления в силу

Апрель 2017 г.

Апрель 2017 г.

01.07.2017

Май 2017 г.

01.07.2017

Май 2017 г.

01.07.2017

