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В строительной сфере законодательством определены три вида саморегулируемых 
организаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации и 
выполняющих работы в строительстве. Отличие в требовании к количеству участников и 
размеру компенсационного фонда для саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве, выполняющих работы в области инженерных изысканий и осуществляющих 
подготовку проектной документации. В составе организации должно быть не менее, чем 
пятьдесят членов и размер компенсационного фонда - не менее, чем пятьсот тысяч рублей 
на одного члена некоммерческой организации. Для саморегулируемых организаций в 
строительстве - требования при объединении: не менее, чем сто членов партнерства и 
компенсационный фонд - не менее, чем один миллион рублей на одного члена. 

Если саморегулируемые организации устанавливают требования к страхованию ее 
членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, размер компенсационного фонда на одного члена 
при проведение работ в области инженерных изысканий и подготовке проектной 
документации уменьшается до ста пятидесяти тысяч рублей, а при строительстве - до 
пятисот тысяч рублей. 

Законодательством разделяются документы, которые саморегулируемая организация 
обязана разрабатывать и может разрабатывать. Градостроительным кодексом РФ 
предусмотрено, что саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить: 

1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также - 
свидетельство о допуске) - документ, устанавливающий условия выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий 
правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и 
правил саморегулирования; 
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3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил 
саморегулирования. 

Саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить: 

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

2) правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к 
предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за 
исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании. 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены в 
отношении каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

Они должны содержать: 

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, 
работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица: 

а) требование о наличии образования определенного уровня и профиля; 

б) требование к повышению квалификации, аттестации, профессиональной 
переподготовке; 

в) требование о наличии определенного стажа работы; 

2) требование к численности  

 Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать: 

1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 
имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ без  указания вида 
права, на котором лицо может использовать такое имущество; 

2) требование о достижении положительных результатов проводимой в порядке, 
установленном указанными требованиями, проверки квалификации индивидуальных 
предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников 
юридических лиц.  

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=105178;fld=134;dst=100227
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Решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске принимается Правлением –
органом управления саморегулируемой организации. 

Существуют минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников 
юридического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не 
менее, чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не 
менее, чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по 
специальности должен составлять не менее, чем три года для работников, имеющих 
высшее профессиональное образование, и не менее, чем пять лет для работников, 
имеющих среднее профессиональное образование; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего или среднего 
профессионального образования соответствующего профиля 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; 

3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации 
работниками и индивидуальным предпринимателем  и прохождение аттестации. 

 Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по организации подготовки проектной документации являются: 

1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального 
предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по 
организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника 
должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности 
должен составлять не менее чем пять лет; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего 
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ по организации подготовки проектной документации, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы 
по специальности не менее чем десять лет; 

3) требование к повышению квалификации работниками и индивидуальным 
предпринимателем не реже чем один раз в пять лет и прохождение  аттестации. 

Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по организации строительства являются: 
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1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального 
предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по 
организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель 
юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не 
менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее чем пять лет; 

2) требование к повышению квалификации указанными лицами не реже чем один 
раз в пять лет и проведением аттестации. 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов, с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок установления 
саморегулируемыми организациями требований к выдаче свидетельств о допуске к 
указанным работам и порядок определения саморегулируемых организаций, обладающих 
правом выдачи свидетельств о допуске к указанным работам, могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 

 Правилами саморегулирования могут устанавливаться: 

1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту 
интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих 
работ; 

3) требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, условия такого страхования; 

4) требования о страховании иных связанных с выполнением строительно-
монтажных работ рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя, 
работников юридического лица от несчастных случаев и болезней, условия такого 
страхования; 

5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы 
управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного 
подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации; 
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6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Законодательством четко определено, что: 

в члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридические лица, не 
зависимо от места их регистрации, и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. При этом решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 
отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации. 

Для того чтобы вступить в члены саморегулируемой организации индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию: 

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации 

2) копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов  

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 
или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

4) копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой 
саморегулируемой организации того же вида. И запрашивать другие документы у 
желающего вступить в Партнерство запрещается. 

Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица иных 
документов для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, не допускается. 

Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены саморегулируемой организации являются: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
полном объеме документов; 
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3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Саморегулируемая организация должна обеспечить доступ к информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов наряду с информацией, предусмотренной 
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" [1], обязана размещать на 
своем сайте в сети "Интернет" следующую информацию и документы: 

1) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 
саморегулируемой организации; 

2) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 
саморегулируемыми организациями; 

3) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 
некоммерческих организаций, членом которых является саморегулируемая организация; 

4) перечень видов 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; 

5) реестр членов саморегулируемой организации; 

6) размер и порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, перечень выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам 
своих членов; 

7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты; 

8) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации 
или постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации; 

9) состав постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации. 

Одной из особенностей саморегулируемых организаций в строительстве является 
требование к организации контроля.  Контроль за деятельностью членов 
саморегулируемой организации,  в части соблюдения ими требований к выдаче 
свидетельств о допуске, осуществляется саморегулируемой организацией при приеме в 
члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год. 

Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 
членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования в порядке, 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115874;fld=134;dst=100059
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установленном правилами контроля в области саморегулирования. Саморегулируемая 
организация также вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов, в части 
соблюдения ими требований технических регламентов при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, в процессе осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 

 Законодателем прописаны требования к формированию компенсационного фонда и 
порядок его использования  в целях сохранения и увеличения размера компенсационного 
фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и 
(или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае 
необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен 
превышать десять рабочих дней. 

 Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
своих членов, возникшим вследствие причинения вреда. 

 В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в соответствии [2] настоящего члена саморегулируемой 
организации или ее бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства был причинен вред, а также иные члены саморегулируемой организации 
должны внести взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях 
увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены уставом 
саморегулируемой организации, но не ниже определяемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом минимального размера компенсационного фонда в срок не 
более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат. 

Не допускается: 

1. освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за счет его 
требований к саморегулируемой организации 

2. осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом [2]: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в 
целях его сохранения и увеличения его размера; 

3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности.  



8 
 

Градостроительным кодексом РФ определены обязательные требования к ведению 
реестра членов саморегулируемой организации: 

1. Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой 
организации; 

2. В реестре членов саморегулируемой организации в отношении каждого ее члена 
должны содержаться следующие сведения: 

1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование 
юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства; 

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет 
свидетельство о допуске; 

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае: 

I. Добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации; 

II. Смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой 
организации или ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации. 

III. Исключения из членов саморегулируемой организации по решению 
саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация принимает решение об 
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в случае: 

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических 
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил 
саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100020
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4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 
установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Исключения сведений о 
некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемой 
организации. 

Решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается Общим собранием членов 
саморегулируемой организации. В случае отсутствия у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
за исключением случая, исключения сведений о некоммерческих организаций из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, решение об исключении из 
членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации. 

Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются 
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 
введении в действие Градостроительного Кодекса. 

Решение саморегулируемой организации об исключении из членов 
саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный суд. 

Все саморегулируемые организации, включенные в реестр саморегулируемых 
организаций, обязаны вступать в Национальные объединения саморегулируемых 
организаций, соответствующего профиля: 

- имеющие изыскания,  подготовку проектной документации, осуществляющих 
строительство. 

Саморегулируемая организация исключается из членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций соответствующего вида в случае исключения сведений о 
ней из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Национальное объединение саморегулируемых организаций должны выполнять 
шесть основных функций: 

1) обсуждение вопросов государственной политики в области соответственно 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 
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2) представление интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов 
в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

3) формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в 
области соответственно инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства; 

4) защита интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов; 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций 
соответствующих видов, а также жалоб иных лиц на действия (бездействие) 
саморегулируемых организаций соответствующих видов; 

6) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 
зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций 
соответствующего вида, и осуществление выплат из него в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

Национальные объединения саморегулируемых организаций не вправе вмешиваться 
в деятельность саморегулируемых организаций, ограничивать их деятельность, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

В случае выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций 
допущенных саморегулируемой организацией нарушений в части несоответствия 
установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о 
допуске установленным законом [2] и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требованиям, несоблюдения саморегулируемой организацией 
установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, отсутствия у саморегулируемой организации компенсационного фонда, 
необеспечения саморегулируемой организацией доступа к информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Градостроительным кодексом 
и другими федеральными законами Национальное объединение саморегулируемых 
организаций направляет в такую саморегулируемую организацию уведомление о 
выявленных нарушениях и предложение об их устранении в разумные сроки, а также 
направляет соответствующее уведомление и копии указанных документов в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями.  

Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций и контроль за их 
деятельностью выполняет орган надзора за саморегулируемыми организациями – 
Ростехнадзор. 

 В государственный реестр саморегулируемых организаций вносятся следующие 
сведения в отношении каждой саморегулируемой организации: 
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1) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона 
саморегулируемой организации; 

2) вид саморегулируемой организации; 

3) перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 
общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации; 

4) о членах саморегулируемой организации (идентификационный номер 
налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место 
нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его 
рождения, место жительства); 

5) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и о допуске к которым член саморегулируемой организации 
имеет свидетельство (в отношении каждого члена саморегулируемой организации); 

6) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (в отношении каждого члена саморегулируемой организации). 

Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 
организаций, подлежат размещению на официальном сайте органа надзора за 
саморегулируемыми организациями в сети "Интернет" и должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 
организаций осуществляется органом надзора за саморегулируемыми организациями 
путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных предусмотренных 
федеральными законами формах контроля. 

Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится один 
раз в два года в соответствии с планом, утвержденным органом надзора за 
саморегулируемыми организациями. 

Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации может 
проводиться в целях контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановых проверок ее деятельности. Решение о проведении 
внеплановой проверки также принимается органом надзора за саморегулируемыми 
организациями на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией или ее 
членами требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, законом [2], а 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100020
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также другими федеральными законами. Предметом государственного контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемой организации является соблюдение саморегулируемой 
организацией требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, 
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. В случае 
выявления нарушения саморегулируемой организацией требований Градостроительного 
кодекса [2], других федеральных законов орган надзора за саморегулируемыми 
организациями направляет в саморегулируемую организацию одновременно с актом о 
выявленных нарушениях предписание об их устранении в разумные сроки. Указанное 
предписание может быть обжаловано саморегулируемой организацией в арбитражный 
суд. 

Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 
саморегулируемых организаций осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных 
формах контроля, предусмотренных федеральным законом. 

Плановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых 
организаций проводится один раз в три года в соответствии с планом, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти. Внеплановая проверка деятельности 
Национального объединения саморегулируемых организаций может проводиться в целях 
контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановых проверок его деятельности. Решение о проведении внеплановой проверки также 
принимается федеральным органом исполнительной власти на основании заявлений 
юридических лиц, физических лиц, заявлений органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления о 
нарушении Национальным объединением саморегулируемых организаций требований, 
установленных Градостроительным кодексом [2].  

Предметом государственного контроля за деятельностью национальных 
объединений саморегулируемых организаций является соблюдение ими требований, 
установленных Градостроительным кодексом [2]. В случае выявления нарушения 
Национальным объединением саморегулируемых организаций требований, 
установленных федеральным законом, федеральный орган исполнительной власти 
направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций одновременно с 
актом о выявленных нарушениях предписание об их устранении в разумные сроки. 
Указанное предписание может быть обжаловано Национальным объединением 
саморегулируемых организаций в арбитражный суд. 

Анализ аспектов деятельности саморегулируемых организаций в строительстве 
наглядно показывает, что нормативно - правовые акты требуют от саморегулируемых 
организаций, Национальных объединений организации деятельности достаточно высокого 
уровня, наделяют высшими полномочиями по регулированию рынка, однако наделяя 
обязанностями и предоставляя полномочия органа власти, не предлагают меры поддержки 



13 
 

для столь важной организации этой деятельности со стороны по регулированию 
деятельности участников рынка. Это несомненно создает сложности для организации 
успешной деятельности саморегулируемых организаций в строительстве, снижает их 
эффективности, не создает условия поддержки добросовестных саморегулируемых 
организаций в строительстве. 
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