
УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 



Согласно п. 1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ

В члены саморегулируемой организации могут быть
приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель,
соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к одному или нескольким видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства
о допуске к которым отнесено общим собранием членов
саморегулируемой организации к сфере деятельности
саморегулируемой организации.



Федеральный закон от 05.05.2014г. №124-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
определил правовой статус организаций, которые на день
присоединения к Российской Федерации имели место
нахождения на территории АР Крым и г. Севастополь.

Предусмотрена процедура переоформления и
приведения учредительных документов в соответствие
с законодательством Российской Федерации.

Начало приема заявлений о переоформлении – 01 июля 2014 года.
Окончание приема заявлений – 01 января 2015 года.



п. 1 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса 
гласит:

«Индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо вправе выполнять работы, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким работам.»



Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации

от 30.12.2009 г. N 624 

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства»

I. Виды работ по 
инженерным изысканиям

- 6 групп
- 29 видов работ 

II. Виды работ по 
подготовке проектной 

документации 

- 13 групп
- 42 вида работ 

III. Виды работ по 
строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

- 34 группы
- 292 вида работ 



ПРИЗНАКИ КОММЕРЧЕСКИХ СРО

Оплата взноса в компенсационный фонд в рассрочку

 выдача допусков «задним числом» или сезонных 
допусков (сроком на 3-6 месяцев)

 минимальные взносы или полное их отсутствие

 большое количество членов (более 3 000)

 отсутствие информации о руководстве, 
компенсационном фонде и членах СРО на 
официальном сайте

 отсутствие проверок членов СРО



СОСТАВ ПАРТНЕРСТВ

Более 700 организаций

Более 400 организаций

Более 100 организаций Более 60 организаций

Более 80 организаций

Более 50 организаций



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выдача свидетельств о допуске к видам работ по 

ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

объектов капитального строительства, установленным 
Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г. на:  

 Объектах капитального строительства;
 Особо опасных и технически сложных объектах;
 Объектах использования атомной энергии

Жилищно-гражданское 
строительство

Авиационно-космическая
промышленность

Нефтегазовый комплекс Пищевая
промышленность

Металлургическая
промышленность

Гидротехническое
строительство

Атомная энергетика Добывающая
промышленность



ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВ

Более 1 000 организаций и индивидуальных предпринимателей 
от Калининграда до Сахалина, ближнего и дальнего зарубежья

Великобритания

Франция

Италия

Германия

Австрия

Турция

Казахстан

Китай
Южная Корея

Украина

РОССИЯ

Финляндия



Порядок выдачи свидетельства о 
допуске к работам

Подготовка 
комплекта 

документов:

- заявление
- учредительные документы
- документы на 
специалистов, их обучение
- сведения о наличии МТБ
- договор страхования 

Рассмотрение 
комплекта документов 
и принятие решения

- Срок рассмотрения не 
более 30 дней

- Решение Контрольной 
комиссии

- Решение Президиума

Оплата взносов в СРО

- Взнос в 
компенсационный фонд

- Взнос вступительный
- Взнос членский

Получение 
свидетельства 

о допуске

В течение 3-х дней



ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

 Мы одни из крупнейших СРО – объединяем более 1 000 организаций 

по всей России, ближнему и дальнему зарубежью



 Единый центр и комплексный подход – обращаясь к нам Вы можете
получить поддержку по направлениям своей деятельности
и по смежным отраслям



 Юридическая поддержка и разъяснение законодательства –
Вы будете получать своевременную информационную 
поддержку об изменениях в законодательстве с детальным 
разъяснением их последствий, защита интересов членов СРО, 
помощь в урегулировании хозяйственных споров.

 Информационная поддержка – вы будете регулярно 
получать самую свежую информацию о новостях и 

событиях отрасли.



 Обучение – приняв участие в образовательных мероприятиях, 
организованных СРО, специалисты Вашей организации могут 
повысить свою  квалификацию, пройти аттестацию, стать 
участниками регулярных практических семинаров
по актуальным вопросам отрасли.



 В сотрудничестве с нами Вы можете 
принимать участие в отраслевых мероприятиях

(форумы, конференции, конгрессы), организованных Партнерствами. 

 Биржа деловых контактов – Вы можете заявить о себе 
и стать участником целого ряда мероприятий, 
направленных на установление деловых связей 
с новыми компаниями, поиск партнеров или 
договоров подряда, и развитие бизнеса в целом.



 Финансовая выгода – благодаря партнерским программам
Вы получите беспрецедентные скидки и эксклюзивные
предложения от партнеров СРО (страховые компании,
центры повышения квалификации, органы по
сертификации и многие другие).



НАША ГОРДОСТЬ 

Почетная грамота Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):
«За значительный вклад в развитие строительной отрасли»



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

www.as-sro.ru www.sp-sro.ru www.li-sro.ru www.ea-sro.ru www.mppo-sro.ru www.mpe-sro.ru

Адрес: 115114, г. Москва, 
Ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2, 2 этаж 

Телефон: +7 (495) 921-35-79


