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ACCOIJ;IIAIJ;IUI «HAIJ;HOHAJihHOE OJi'hE,LI;HHEHHE CTPOHTEJIEH» 

3KCIIEPTHhiH COBET 110 BOIIPOCAM COBEPIDEHCTBOBAHIUI 
3AKOHO,LI;ATEJibCTBA B CTPOHTEJihHOH C<DEPE 

llpe3H}J;eHT Accou;Hao;HH 
«Hao;HOHaJihHOe 06'be}J;HHeHHe CTpOHTeJieH» 

- --+0-1-'rf'--: ., ___ rl,'-D _____ A.H. rJIYmKOB 
(rrol rrncb) 

« :j- » __ ()._~---- 2020 r. 

Y TBep)I()J;eHa 
3KcrrepTHhiM coBeTOM Accounaunn «HaunomUILHoe 
06'be}J;HHeHHe CTpOHTeJieif>> ITO BOIIpOCaM 
coBeprneHCTBOBaHH.SI 3aKOHO}J;aTeJibCTBa B CTPOHTeJibHOH 
c<Pepe (rrpoTOKOJI OT «31 » ,n;eKa6pg 2020 r. N!! 74) 

CnpaBKa 

0 He06XO.Z:.HMOCTH BHCCCHHH H3MCHCHHH B HOpMaTHBHbie npaBOBbiC 3KTbl B 

CBH3H C npHHHTHCM (J)e.z:.epaJibHOrO 33KOH3 OT 03.08.2018 .N'!! 340-(J)J 

«0 BHeceuuu H3Meueuuii B rpa.z:.ocTpOHTCJibHbiH KO.Z:.CKC PoccuiicKOH 

(J)e.z:.epau.uu u OT.Z:.eJihHhie 3aKouo.r.aTeJibHbie aKTbi PoccuiicKoii (J)e.z:.epau.uu» 

3KcrrepTHhiM coBeT Accou;wau;HH «Hau;HOHaJibHoe o6oe.IJ:HHeHHe CTPOHTerreii» 

ITO BOIIpocaM COBeprneHCTBOBaHIUI 3aKOHO)l;aTeJibCTBa B CTpOHTeJibHOM c<i_>epe (.n;arree 

- 3KCIIepTHbiM COBeT) rrpoBeJI aHaJIH3 HOpMaTHBHbiX rrpaBOBbiX aKTOB, Tpe6yrorn;HX 

aKTYaJIH3a:QHH B CB513H C IIpHH51THeM <l>e.n;epaJibHOrO 3aKOHa OT 03.08.2018 

.N~ 340-<1>3 «0 BHeceHHH H3MeHeHHM B rpa.n;OCTPOHTeJibHbiM KO)l;eKC PocCHMCKOM 

<l>e.n;epau;HH H oT.n;errhHbie 3aKoHo.n;aTeJihHbie aKThi PoccwiicKoii <l>e.n;epau;HH» B qacTH 

yKa3aHH51 Ha cHoc o6oeKTOB KaiiHTarrbHoro CTPOHTeJibCTBa Hap51.IJ:Y co 

CTpOHTeJihCTBOM, peKOHCTPYK:QHeii H KaiiHTaJibHbiM peMOHTOM. 



2 

AHaJIM3 IIpOBO~MJIC.H B IIepMO~ C 07.11.2019 IIO 31.01.2020 Ha OCHOBaHMM 

Tiorro:>KeHM.H o6 3KcnepTHOM coBeTe pa6oqeif rpynnoii, c<PopMHpoBaHHOH B 

CJie~ym~eM COCTaBe ( IIpOTOKOJI 3aCe~aHM.H 3KCIIepTHOrO CO BeTa OT 07.11.20 19 

.N~ 72): 

1) Pe6pM~eB H.H. - pyKoBo~MTerrb pa6oqeif rpynnhi; 

2) EoH~apeHKO B.E.- npMBrreqeHHbiH 3KcnepT; 

3) ,lzy6MHMHa H.A.; 

4) IllepMeBa A.M. 

IJo pe3yJibTaTaM aHaJIM3a BbffiBJieHbi CJie~)'IO~Me HOpMaTMBHbie IIpaBOBbie 

aKTbi, Tpe6ym~Me BHeCeHM.H M3MeHeHMH: 

1) nocTaHOBJieHMe TipaBMTeJibCTBa PoccuiicKoii <l>e~epau;MM oT 22.11.2012 

.N~ 1202 «06 yTBep:>K~eHMM Tiorro:>KeHM.H o rocy~apcTBeHHOM Ha~3ope 3a 

~e.HTeJibHOCTbiO CaMoperyrrMpyeMbiX opraHM3aQMH»; 

2) nocTaHOBJieHMe TipaBMTeJibCTBa PoccMHCKOH <l>e~epau;MM OT 27.09.2016 

.N~ 970 «0 Tpe6oBaHM.HX K Kpe~MTHbiM opraHM3aQM.HM, B KOTOpbiX ~OIIYCKaeTC.H 

pa3Me~aTb cpe~CTBa KOMIIeHCaQMOHHbiX <PoH~OB CaMoperyrrMpyeMbiX opraHM3aQMH 

B o6rracTM MH:>KeHepHbiX M3biCKaHMH, apXMTeKTypHo-CrpOMTeJibHOrO 

IIpOeKTHpOBaHM~, CTpOHTeiTbCTBa, peKOHCTpyKQMM, KaTIMTaiTbHOrO peMOHTa 

06'beKTOB KaiiMTaJibHOrO CTpOMTeJibCTBa»; 

3) nocTaHOBJieHMe TipaBMTeJibCTBa PoccMHCKOH <l>e~epau;MM OT 19.04.2017 

.N~ 469 «06 YTBep:>K~eHMM TipaBMJI pa3Me~eHM.H M (HrrM) MHBeCTMpoBaHM.H cpe~cTB 

KOMIIeHCaQMOHHOrO <PoH~a B03Me~eHM.H Bpe~a CaMoperyrrMpyeMOH opraHM3aQMM B 

o6JiaCTM MH:>KeHepHbiX M3biCKaHMH, apXMTeKTypHO-CTPOMTeJibHOrO IIpOeKTMpOBaHM.H, 

CTpOMTeJibCTBa, peKOHCTpyKQMM, KaiiMTaJibHOrO peMOHTa 06'beKTOB KaiiMTaJibHOrO 

CTpOMTeJibCTBa»; 

4) nocTaHoBrreHMe TipaBMTeJibCTBa PoccMHCKOH <l>e~epau;MM OT 11.05.2017 

.N~ 559 «06 YTBep:>K~eHMM MMHMMaJibHbiX Tpe6oBaHMH K qJieHaM CaMoperyrrMpyeMOH 

opraHM3aQMM, BbiiiOJIH.HIO~MM MH:>KeHepHbie M3biCKaHM.H, ocy~eCTBJI~IO~MM 

IIO~rOTOBKY npoeKTHOH ~OKyMeHTaQMM, CTpOMTeiTbCTBO, peKOHCTpyKQMID, 
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KanHTaJibHbiM peMOHT oco6o onacHbiX, TeXHHqecKH CJIO)I(HbiX H yHHKaJibHbiX 

o6oeKTOB»; 

5) npHKa3 MHHHCTepCTBa CTpOHTeJibCTBa H )I(HJIHI.l(HO-KOMMYHaJibHOrO 

X03HMCTBa PoccHiicKoii: <l>e.n;epaQHH OT 06.04.2017 N~ 688/np «0 nopx.n;Ke Be.n;eHHH 

HaQHOHaJibHOrO peeCTpa cneQHaJIHCTOB B o6JiaCTH HH)I(eHepHbiX H3biCKaHHM H 

apXHTeKTypHO-CTpOHTeJibHOrO npoeKTHpOBaHHH, HaQHOHaJibHOrO peeCTpa 

cneQHaJIHCTOB B o6naCTH CrpOHTeJibCTBa, BKJIIoqeHHH B TaKHe peecrpbl CBe.[t;eHHM 0 

<i_}H3HqeCKHX JIHQaX H HCKJIIoqeHHH TaKHX CBe.Lt;eHHM, BHeCeHHH H3MeHeHHM B 

CBe.n;eHHH o <l_}H3HqeCKHX JIHQax, BKmoqeHHhie B TaKHe peecTpbi, a TaK)I(e o nepeqHe 

HanpaBJieHHM no.n;rOTOBKH, cneQHaJibHOCTeM B o6naCTH CTpOHTeJibCTBa, nonyqeHHe 

BbiCIIIero o6pa30BaHHH no KOTOpbiM He06XO.Lt;HMO .[t;JIH cneQHaJIHCTOB no 

opraHH3aQHH HH)I(eHepHbiX H3biCKaHHM, cneQHaJIHCTOB no opraHH3aQHH 

apXHTeKTypHO-CTpOHTeJibHOrO npoeKTHpOBaHHH, cneQHaJIHCTOB no opraHH3aQHH 

CrpOHTeJibCTBa»; 

6) npHKa3 MHHHCTepCTBa CTpOHTeJibCTBa H )I(HJIHI.l(HO-KOMMYHaJibHOrO 

xo3HMCTBa PoccHii:cKoii: <l>e.n;epaQHH oT 10.04.2017 N~ 699/np «06 yTBep)l(.n;eHHH 

MeTO.Lt;HKH pacqeTa 3HaqeHHM nOKa3aTeJieM, HCnOJib3yeMbiX .Lt;JIH OQeHKH TH)I(eCTH 

noTeHI.J;HaJI.bHblX HeraTHBHblX nOCJie.Lt;CTBHH B03MO)I(HOrO · Heco6JIIO)l;eHHH 

06H3aTeJibHbiX rpe6oBaHHM, OQeHKH BepOHTHOCTH HX HeC06JIIO.Lt;eHHH qJieHOM 

CaMoperynHpyeMOH opraHH3aQHH B o6JiaCTH HH)I(eHepHbiX H3biCKaHHM, 

apXHTeKTypHO-CTpOHTeJibHOrO npoeKTHpOBaHHH, crpOHTeJibCTBa, peKOHCTpyKQHH, 

KanHTaJibHoro peMOHTa o6oeKTOB KanHTaJibHoro crpoHTeJibCTBa npH BhlnOJIHeHHH 

HH)I(eHepHbiX H3biCKaHHH, no.n;rOTOBKe npoeKTHOH .Lt;OKyMeHTaQHH, CTpOHTeJibCTBe, 

peKOHCTpyKQHH, KanHTaJibHOM peMOHTe oco6o onaCHbiX, TeXHHqeCKH CJIO)I(HbiX H 

yHHKaJihHbiX o6oeKTOB»; 

7) npHKa3 MHHHCTepcTBa CTpoHTeJihCTBa H )I(HJIHI.l(HO-KOMMYHaJihHoro 

X03HMCTBa PoccHii:cKoii <l>e.n;epaQHH oT 10.04.2017 N~ 700/np «06 YTBep)l(.n;eHHH 

nopH.Lt;Ka yBe.[t;OMJieHHH CaMoperynHpyeMOH opraHH3aQHH, OCHOBaHHOM Ha qJieHCTBe 

JIHQ, B.biiiOJIHHIOI.l(HX HH:>KeHepH.bie H3.blCKaHHH, CaMoperynHpyeMOH opraHH3aQHH, 

OCHOBaHHOM Ha qJieHCTBe JIHQ, ocyl.l(eCTBJIHIOI.l(HX no.n;roTOBKY npoeKTHOM 
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,l(OK)'MeHTa:U:HH, CaMOperyrrHpyeMOH opraHH3ai.J;HH, OCHOBaHHOH Ha 't!JieHCTBe JIH:U:, 

ocymecTBJUIIDIUHX CTPOHTerrncTBO, qJieHoM )'Ka3aHHo:H caMoperynHpyeMo:H 

opraHH3a:U:HH 0 <l>ai(THqeCKOM COBOKYIIHOM pa3Mepe 06.H3aTeJibCTB COOTBeTCTBeHHO 

no .n:orosopaM rro,n:p.H.l(a Ha BbiiiOJIHeHHe HH)KeHepHbiX H3biCKaHHH, .n:orosopaM 

rro,n:pH,n:a Ha rro,n:roTOBKY rrpoeKTHOH ,n:OKJMeHTa:U:HH, .n:orosopaM CTPOHTeJihHoro 

rro,n:pH,n:a, 3aKJIIOqeHHbiM TaKHM JIHI.J;OM B TeqeHHe QTqeTHOrO ro,n:a C 

HCIIOJib30BaHHeM KOHKJPeHTHhlX crroco6os 3aKJIIO"tJeHIDI ,n:orosopos». 

Ilpe,n:naraeMbiH TeKCT IIOIIpaBOK B BbillieyKa3aHHbie HOpMaTHBHb!e rrpaBOBDie 

aKTbi npHJIO)KeH K HacTo.Hme:H crrpasKe (Ta6nH:u;a N!!l). 

Ilpe,n:ce,n:aTeJih 3KcrrepTHoro coseTa 

P)'KOBO.l(HTeJib pa6o11e:H rpyrrrrbi M.H. Pe6pHmes 



Приложение № 1 к Справке о необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты в связи с принятием 
Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 
«Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Абзац третий 
пункта 2 
Положения 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору - в отношении саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору - в отношении саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, и капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства; 

Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 
«О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Название 
постановления 

О требованиях к кредитным организациям, в которых 
допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

О требованиях к кредитным организациям, в которых 
допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства 

Абзац второй 
постановления 

кредитные организации, в которых допускается размещать 
средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства (далее - 

кредитные организации, в которых допускается размещать 
средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - 
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саморегулируемые организации), должны соответствовать 
требованиям о наличии у кредитной организации генеральной 
лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций, а также о наличии у 
кредитной организации собственных средств (капитала), 
размер которых (рассчитываемый по методике Центрального 
банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. 
рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. 
Указанные кредитные организации, а также все кредитные 
организации, входящие в одну с ними банковскую группу, 
должны раскрывать информацию о своей деятельности в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», а также представлять в 
Центральный банк Российской Федерации отчетность и 
информацию в соответствии со статьей 43 указанного 
Федерального закона для последующего раскрытия 
Центральным банком Российской Федерации на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
содержащейся в отчетности банка, в соответствии со статьей 
57 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 

саморегулируемые организации), должны соответствовать 
требованиям о наличии у кредитной организации генеральной 
лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций, а также о наличии у 
кредитной организации собственных средств (капитала), 
размер которых (рассчитываемый по методике Центрального 
банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. 
рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. 
Указанные кредитные организации, а также все кредитные 
организации, входящие в одну с ними банковскую группу, 
должны раскрывать информацию о своей деятельности в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», а также представлять в 
Центральный банк Российской Федерации отчетность и 
информацию в соответствии со статьей 43 указанного 
Федерального закона для последующего раскрытия 
Центральным банком Российской Федерации на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
содержащейся в отчетности банка, в соответствии со статьей 
57 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 

Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 
«Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Название 
постановления 

Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования 
средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования 
средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства 
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Абзац второй 
постановления 

Утвердить прилагаемые Правила размещения и (или) 
инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства. 

Утвердить прилагаемые Правила размещения и (или) 
инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Название 
утверждаемых 
постановлением 
Правил 

Правила размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

Правила размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства 

Пункт 1 Правил 1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 
размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, 
установленным постановлением Правительством Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 г. N 970 «О требованиях к 
кредитным организациям, в которых допускается размещать 
средства компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства» (далее соответственно - кредитная 
организация, саморегулируемая организация). 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 
размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства в кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, 
установленным постановлением Правительстваом 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 «О 
требованиях к кредитным организациям, в которых 
допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства» (далее соответственно 
- кредитная организация, саморегулируемая организация). 



4 

Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 559 
«Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 

изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Название 
постановления 

Об утверждении минимальных требований к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 
изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов 

Об утверждении минимальных требований к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 
изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

Пункт 1 
постановления 

1. Утвердить прилагаемые минимальные требования к 
членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов. 

1. Утвердить прилагаемые минимальные требования к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 
изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов. 

Название 
утверждаемых 
постановлением 
минимальных 
требований  

Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
следующих видов особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, снос 
следующих видов особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

Абзац первый  
Раздела I 

Настоящий документ устанавливает минимальные 
требования к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт следующих видов 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

Настоящий документ устанавливает минимальные требования 
к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, и 
капитальный ремонт, снос следующих видов особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов: 

Название 
Раздела II 

Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания, 

Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания, 
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осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов использования атомной энергии 

осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, снос 
объектов использования атомной энергии 

Раздел II Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, выполняющему инженерные изыскания, 
осуществляющему подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов использования атомной энергии, является наличие 
у члена саморегулируемой организации лицензии на 
соответствующие виды деятельности в области 
использования атомной энергии, выданной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 

Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, выполняющему инженерные изыскания, 
осуществляющему подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, снос 
объектов использования атомной энергии, является наличие у 
члена саморегулируемой организации лицензии на 
соответствующие виды деятельности в области 
использования атомной энергии, выданной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 

Название 
Раздела V   

V. Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, осуществляющим строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии 

V. Минимальные требования к членам саморегулируемой 
организации, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, и капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии 

Абзац первый 
пункта 1  
Раздела V 

1. Минимальными требованиями к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, в 
отношении кадрового состава являются: 

1. Минимальными требованиями к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию, и капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, в отношении 
кадрового состава являются: 

Подпункт «а» 
пункта 1 
Раздела V 

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате 
по месту основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности 
руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области 
строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами 
по организации строительства, сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области 

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по 
месту основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности 
руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области 
строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами 
по организации строительства, сведения о которых включены 
в национальный реестр специалистов в области 
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строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
саморегулируемой организации планирует выполнять по 
одному договору о строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
составляет не более 60 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки 
в области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 4 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 500 
миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки 
в области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 5 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 

строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
саморегулируемой организации планирует выполнять по 
одному договору о строительстве, реконструкции, и 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального 
строительства, составляет не более 60 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в 
области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 4 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции, и капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, составляет не более 500 
миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в 
области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 5 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
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реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 3 
миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки 
в области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 6 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 10 
миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки 
в области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 7 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет 10 миллиардов 
рублей и более; 

 

реконструкции, и капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, составляет не более 3 
миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в 
области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 6 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции, и капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, составляет не более 10 
миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в 
области строительства соответствующего профиля, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее 7 специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 
работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о строительстве, 
реконструкции, и капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, составляет 10 миллиардов 
рублей и более; 
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Пункт 2 
Раздела V 

2. Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, в 
отношении имущества является наличие принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании 
зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, 
средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений и в 
случае необходимости средств обеспечения промышленной 
безопасности. Состав и количество имущества, необходимого 
для строительства, реконструкции и капитального ремонта 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
за исключением объектов использования атомной энергии, 
определяются саморегулируемой организацией. 

2. Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию,  и капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, в отношении 
имущества является наличие принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании зданий, и (или) 
сооружений, и (или) помещений, строительных машин и 
механизмов, транспортных средств, средств технологического 
оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
контроля и измерений и в случае необходимости средств 
обеспечения промышленной безопасности. Состав и 
количество имущества, необходимого для строительства, 
реконструкции, и капитального ремонта, сноса особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, 
определяются саморегулируемой организацией. 

Пункт 3 
Раздела V 

3. Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, в 
отношении контроля качества является наличие у него 
документов, устанавливающих порядок организации и 
проведения контроля качества выполняемых работ, а также 
работников, на которых в установленном порядке возложена 
обязанность по осуществлению такого контроля. 

3. Минимальным требованием к члену саморегулируемой 
организации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию, и капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, в отношении 
контроля качества является наличие у него документов, 
устанавливающих порядок организации и проведения 
контроля качества выполняемых работ, а также работников, 
на которых в установленном порядке возложена обязанность 
по осуществлению такого контроля. 
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Предложения по внесению изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 688/пр «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 физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, 
специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по 

организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалистов по организации строительства» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Пункт 2  
Раздела I 
Приложения №1 

2. Национальные реестры содержат зафиксированные на 
материальном носителе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации 
сведения о специалистах в области инженерных изысканий, 
специалистах в области архитектурно-строительного 
проектирования, специалистах в области строительства 
соответственно, которые в соответствии с частью 1 статьи 
555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4305, № 52, ст. 7494) (далее - 
Кодекс) имеют право осуществлять по трудовому договору, 
заключенному с индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, трудовые функции по организации 
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства 
и должностные обязанности которых соответствуют 
требованиям частей 3 и 5 статьи 555-1 Кодекса 
соответственно, а также сведения об индивидуальных 
предпринимателях, руководителях юридического лица, 
самостоятельно организующих выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, 

2. Национальные реестры содержат зафиксированные на 
материальном носителе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации 
сведения о специалистах в области инженерных изысканий, 
специалистах в области архитектурно-строительного 
проектирования, специалистах в области строительства 
соответственно, которые в соответствии с частью 1 статьи  
555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 
1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4305, N 52, ст. 7494) (далее - Кодекс) 
имеют право осуществлять по трудовому договору, 
заключенному с индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, трудовые функции по организации 
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства и должностные обязанности которых 
соответствуют требованиям частей 3 и 5 статьи 555-1 Кодекса 
соответственно, а также сведения об индивидуальных 
предпринимателях, руководителях юридического лица, 
самостоятельно организующих выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (далее - специалисты). 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  
объектов капитального строительства (далее - специалисты). 

Подпункт «б» 
пункта 9 
Раздела II 
Приложения №1  

б) вид осуществляемых физическим лицом работ 
(организация выполнения работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства); 

б) вид осуществляемых физическим лицом работ 
(организация выполнения работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства); 

Подпункт «б» 
пункта 10 
Раздела III 
Приложения №1  

б) наличие стажа работы соответственно в организациях, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на инженерных должностях не менее чем три 
года; 

б) наличие стажа работы соответственно в организациях, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства на инженерных должностях не 
менее чем три года; 

Подпункт «ж» 
пункта 13 
Раздела IV 
Приложения №1 

ж) вид осуществляемых работ (организация выполнения 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства); 

ж) вид осуществляемых работ (организация выполнения работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства); 

Подпункт «г» 
пункта 23 
Раздела IV. 
Приложения №1  

г) в случае привлечения такого физического лица к 
административной ответственности два и более раза за 
аналогичные правонарушения, допущенные при выполнении 
инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации в отношении одного объекта капитального 
строительства, допущенные при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта одного 
объекта капитального строительства (в том числе на 
основании обращения саморегулируемой организации); 

г) в случае привлечения такого физического лица к 
административной ответственности два и более раза за 
аналогичные правонарушения, допущенные при выполнении 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации 
в отношении одного объекта капитального строительства, 
допущенные при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта 
капитального строительства (в том числе на основании 
обращения саморегулируемой организации); 

 
 
  



11 
Предложения по внесению изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр «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, капитального ремонта объектов 
капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» 
 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Название 
приказа 

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, капитального ремонта объектов 
капитального строительства при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов 

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, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства при 
выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

Пункт 1 приказа 1. Утвердить Методику 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, капитального ремонта объектов 
капитального строительства при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

1. Утвердить Методику 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, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства при 
выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, согласно приложению к настоящему 
приказу. 
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Название 
Приложения 

Методика 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, капитального ремонта 
объектов капитального строительства при выполнении 
инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов 

Методика 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, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
 

Пункт 11 
Раздела I 
Приложения 

11. Настоящая Методика предназначена для применения 
саморегулируемыми организациями в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (далее - 
саморегулируемая организация), применяющими риск-
ориентированный подход при организации контроля за 
деятельностью своих членов, если деятельность члена 
саморегулируемой организации связана с выполнением 
инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов. 

11. Настоящая Методика предназначена для применения 
саморегулируемыми организациями в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства (далее - 
саморегулируемая организация), применяющими риск-
ориентированный подход при организации контроля за 
деятельностью своих членов, если деятельность члена 
саморегулируемой организации связана с выполнением 
инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. 

Пункт 12 
Раздела I 
Приложения 

12. Настоящая Методика используется для определения 
риска причинения вреда личности или имуществу 
гражданина, имуществу юридического лица вследствие 
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, нарушения требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения 
(далее - охраняемые законом ценности) при нарушении 
членом саморегулируемой организации, деятельность 
которого связана с выполнением инженерных изысканий, 

12. Настоящая Методика используется для определения риска 
причинения вреда личности или имуществу гражданина, 
имуществу юридического лица вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, нарушения требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - 
охраняемые законом ценности) при нарушении членом 
саморегулируемой организации, деятельность которого 
связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой 
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подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 
технических сложных и уникальных объектов, указанных в 
статье 481 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 
10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; 
№ 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 
6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, 
ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, 
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; 
№ 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 
4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 
3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 
7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; 
№ 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; 
№ 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; 
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 
30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; 
№ 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, 
ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 
4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 
27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, 
ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540) (далее - объект контроля), 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая требования, 
установленные в стандартах на процессы выполнения работ 
по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций (далее - 
обязательные требования) 

проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических 
сложных и уникальных объектов, указанных в статье 481 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 
1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; 
№ 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 
21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 
5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 
3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 
29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 
4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 
1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 
30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; 
№ 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 
4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 
873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; 
№ 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 
2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 
3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 
43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 
72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 
4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, 
ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 
4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540) (далее - объект 
контроля), требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая требования, 
установленные в стандартах на процессы выполнения работ 
по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций (далее - 
обязательные требования) 
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Абзац 
четвертый 
пункта 23 
Раздела II 
Приложения 

Фактический максимальный уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации или договорам 
строительного подряда. 

фактический максимальный уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации по договорам подряда 
на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, или договорам 
строительного подряда или договорам подряда на 
осуществление сноса. 

Предложения по внесению изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении порядка уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом 
совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда,  заключенным таким 
лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Название 
приказа 

Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, членом указанной саморегулируемой 
организации о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой организации о 
фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 
таким лицом в течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения договоров 

Пункт 1 приказа 1. Утвердить Порядок уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

1. Утвердить Порядок уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
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инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, членом указанной саморегулируемой 
организации о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (далее - уведомление), 
согласно приложению к настоящему приказу. 

инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой организации о 
фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса,  заключенным 
таким лицом в течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения договоров (далее - 
уведомление), согласно приложению к настоящему приказу. 

Пункт 2 приказа 2. Установить, что в уведомлении за 2017 год членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, предоставляются 
сведения о фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом с использованием конкурентных 
способов заключения договоров с 1 июля 2017 года. 

2. Установить, что в уведомлении за 2017 год членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, предоставляются сведения о фактическом 
совокупном размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса,  заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров с 1 июля 2017 года. 

Название 
Приложения 

Порядок уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом 
указанной саморегулируемой организации о фактическом 

Порядок уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом 
указанной саморегулируемой организации о фактическом 
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совокупном размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, заключенным таким 
лицом в течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения договоров 

совокупном размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов 
заключения договоров 

Пункт 1 
Приложения 

1. Настоящий порядок устанавливает правила уведомления 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц: 
выполняющих инженерные изыскания, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 
осуществляющих строительство. 
Уведомление представляется членами указанных 
саморегулируемых организаций (далее - саморегулируемая 
организация) о фактическом совокупном размере 
обязательств по: 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров 
является обязательным (далее - договоры). 

1. Настоящий порядок устанавливает правила уведомления 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц: 
выполняющих инженерные изыскания, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 
осуществляющих строительство. 
Уведомление представляется членами указанных 
саморегулируемых организаций (далее - саморегулируемая 
организация) о фактическом совокупном размере 
обязательств по: 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров 
является обязательным (далее - договоры). 
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