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НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  О КОНТРОЛЕ  ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  
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Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

Федеральный закон       

от 01.12.2007г. № 315-ФЗ     

«О саморегулируемых 
организациях» 

Федеральный закон                    

от 26.12.2008г. № 294-ФЗ                

«О защите прав юридических 

лиц и ИП   при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 
контроля» 

иные нормативные и 

правовые акты Российской 
Федерации 

УНИФИЦИРОВАННОЕ  

ДЛЯ ВСЕХ СРО 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

КОНТРОЛЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ПАРТНЕРСТВА И 

АССОЦИАЦИИ 

СТРОИТЕЛЕЙ  
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●  к выдаче свидетельств о 
допуске;  
●  стандартов и правил СРО;  
●  технических регламентов в 
процессе осуществления 
строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов 
капитального строительства.  
 
СРОКИ КОНТРОЛЯ:  
По плану проверок - не реже 
чем ОДИН раз в год  
Внепланово - при приеме 
члена или изменении 
допуска к работам, 

обращении третьих лиц  
  

●  законодательства о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая соблюдение  требований 
стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных 
НОСТРОЕМ;  
● исполнения членами СРО обязательств по договорам 
подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 
 ● соответствие взноса в Компенсационный фонд фактических 
обязательств по договору строительного подряда; 
● контроль исполнения выявленных нарушений. 
 
СРОКИ КОНТРОЛЯ: 

Если нет договора строительного подряда, повышения уровня 
ответственности, жалоб, предписаний об устранении 
нарушений, то раз в ДВА года 

На особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах в контроле применяется  

  РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
по методике, утвержденной Минстроем России.  

01 июля 2017 года 

Соблюдение требований               
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ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
ФОРМАМИ  И ВИДАМИ КОНТРОЛЯ 

ДОКУМЕНТАРНАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
 

При обращении, 
направлении жалоб 

продолжительность не 
более 2 месяцев 

 

Проверка информации и 
сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в СРО, 
продолжительность 

определяется  комиссией 

При получении не в полном объеме 
сведений при документарной проверке 

выезд к месту нахождения члена СРО 

проверка не более 5 раб. дней, выезд 

на место деятельности члена СРО 

проверка не более 20 раб. дней  

Уведомление за 24 часа  

до проверки любым 

доступным способом 

Строительная компания 

 
Уведомление, Запрос с перечнем 

документов за 20 рабочих дней 

до проверки 

 

Собеседование с работниками, 

проверка имущества, обследование 

объектов, визуальный осмотр 

подлинников документов 

Акт проверки 
Есть нарушения- 
передача акта в 

Дисциплинарную 
комиссию 

Запрашиваемые 
документы в 

течение 7 дней  



  ПЛАН ПРОВЕРОК 
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     На очередной календарный год включаются члены СРО: 
 

○ повторно вступившие в СРО; 
 
○ по проверке  за предыдущий проверяемый период был получен 
отрицательный результат; 
 
○ в отношении которых  применены меры дисциплинарного воздействия; 
 
○  по результатам внеплановых проверок выявлены нарушения;  
  
○ подавшие заявление о повышении уровня ответственности по договору 
строительного подряда; 
 
○ подавшие  заявление о повышении уровня ответственности  по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров  
 

 



     ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
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● прием в члены в СРО (ч.5 ст.55.6 ГрК РФ); 

● обращение члена СРО с заявлением об изменении  

● степени ответственности (ст. 55.8 ГрК РФ); 

● при получении жалоб (обращений, заявлений)     

(ч.4 ст.9 315-ФЗ РФ); 

● контроль исполнения ранее выданного 

предписания (ч.5 ст.9 315-ФЗ РФ) 



             ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ                       
ПРОВЕРОК 
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Проверка 

не реже 1 раза в три года, но не 

чаще 1 раза в год 

Проверка 

не реже 1 раза в  год 

Проверка 

ежеквартально 

Соблюдения 

членами СРО 

требований 

стандартов и 

внутренних 

документов и 

условий 

членства в СРО 

Соблюдения 

членами СРО  

требований 

законодательств

а  РФ 

Соответствия 

фактического совокупного 

размера обязательств по 

договорам строительного 

подряда, заключенным с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Исполнения 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

Ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ и ч. 3 ст. 9 

315-ФЗ 

Ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ 
 



Контроль за исполнением членами СРО 
обязательств по договорам подряда  
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Статья 55.8 (части 4, 5)  
4. Член СРО ежегодно  ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ СРО в срок до 1 марта  текущего года о 
фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным   
использованием конкурентным способом заключения договоров. К  уведомлению  
прилагаются документов, подтверждающих фактический совокупный размер. 
  
6. Член СРО, не уплативший  дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, НЕ ИМЕЕТ ПРАВО  принимать участие в заключении 
новых договоров подряда с использованием конкурентных способов . 
  

Статья 55.13 (часть 6)  
6. СРО в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления, 
проводит в отношении него ПРОВЕРКУ соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам подряда, предельному размеру обязательств, исходя из 
которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.  
 



Контроль за исполнением членами СРО 
обязательств по договорам подряда 

 (продолжение)  
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Статья 55.13 (части 7 и 8):  
7. Расчет фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам подряда, 
в него НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ обязательства, признанные сторонами по указанным договорам 
подряда ИСПОЛНЕННЫМИ на основании акта приемки результатов работ. 
  
8. Если по результатам проверки СРО установлено, что по состоянию на начало следующего 
за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, 
ПРЕВЫШАЕТ  предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом СРО был 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
саморегулируемая организация в ТРЕХДНЕВНЫЙ срок после завершения проверки 
направляет ему ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о превышении установленного уровня ответственности 
члена СРО по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса.  
 
 



ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СРО И 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ГрК, ст. 55.13) 
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Строительный 
контроль 

СЕРТИФИКАЦИЯ в 
СДОС НОСТРОЙ по 

видам работ 

Государственный, 
строительный 

контроль 

Строительная 
компания 

Строительная 
компания 

Строительная 
компания 

СТАНДАРТЫ СРО 
(НОСТРОЙ) 

Акты: 
-освидетельствования 
работ; 
-приемки законченного 
вида работ; 
-акт проверки 
соответствия объекта 
требованиям 
техрегламентам 

Экспертное 
заключение 

Технический 
эксперт 

Сертификат 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 1 



НОВОЕ В АКТАХ ПРОВЕРОК 

 АКТ                                                                                
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ проверки соблюдения                     
стандартов НОСТРОЙ                                                                          
и норм законодательства   РФ о градостроительной     
деятельности и техническом регулировании 
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Вид 
проверяемого 

процесса 
выполнения 

работ 

Наименование и 
местоположение 
объекта, где был 

осуществлен 
процесс 

Стандарты 
НОСТРОЯ, 

нормы законо-
дательства РФ 

Подтверж-
дающие 

документы 



НОВОЕ В АКТАХ ПРОВЕРОК 

 АКТ                                                                                
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ проверки соблюдения                     
стандартов НОСТРОЙ                                                                          
и норм законодательства   РФ о градостроительной     
деятельности и техническом регулировании 
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Вид 
проверяемого 

процесса 
выполнения 

работ 

Наименование и 
местоположение 
объекта, где был 

осуществлен 
процесс 

Стандарты 
НОСТРОЯ, 

нормы законо-
дательства РФ 

Подтверж-
дающие 

документы 



НОВОЕ В АКТАХ ПРОВЕРОК 

(продолжение) 

АКТ                                                                                                                   
ВЫЕЗДНОЙ проверки на ОБЪЕКТЕ строительных работ                  
соблюдения требований                                                                                   
стандартов НОСТРОЯ и норм законодательства РФ о градостроительной 
деятельности и техническом регулировании                                                                                                                                     
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Анализ 
представленных 

документов 

Имеют прямое 
указание на 

нормы НОСТРОЯ 

Подтверждают соответствие требованиям стандартов 
НОСТРОЯ и нормам законодательства РФ 

Проверка на объекте 
соответствия работ 

стандартам НОСТРОЯ 

Характер 
выполненной 

проверки 
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41 



42 































 
С 1 июля 2017 г. СРО получает право 

осуществлять общественный 
контроль в сфере закупок 
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Общественный контроль.  
Полномочия СРО  



    Полномочия СРО: 
 

–    подготавливать предложения по совершенствованию 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  
 
–    направлять заказчикам запросы о предоставлении 
информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения 
контрактов, 
  
–    осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 
эффективности закупок, в том числе оценку осуществления 
закупок и результатов исполнения контрактов,  
 
–    обращаться от своего имени в государственные органы и 
муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий 
по контролю, 
 
–    обращаться от своего имени в правоохранительные органы в 
случаях выявления в действиях (бездействия) заказчика, 
должностных лиц контрактной службы, контрактных 
управляющих признаков состава преступления, 
 
–    обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов группы лиц. 
 
 



 
Спасибо за внимание! 
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Вопрос 11. 
 Информация о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации. 


