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ВОПРОС: В каких случаях необходимо членство в строительной СРО и какие виды работ 

имеет право выполнять организация – член СРО? 

 

ОТВЕТ:  

 В соответствии с ч. 1 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 01 июля 2017 

года не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на основании выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 С 01 июля 2017 года на основании части 2 статьи 52 ГрК РФ работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 

(далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не 

установлено настоящей статьей. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными 

лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых 

организаций. 

 В соответствии с частью 2.1. статьи 52 ГрК РФ индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер 

обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей. 

 Часть 2.2. статьи 52 ГрК РФ содержит ряд условий, при которых не требуется 

членство в саморегулируемой организации, а именно: 

 1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, …; 

 2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, …; 

 3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями …; 

 4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-

правовых образований составляет более пятидесяти процентов, …; 

 5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса. 

 Согласно части 4 статьи 55.31 ГрК РФ работы по договорам подряда на 

осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в 

области строительства, если иное не установлено настоящей статьей. Работы по 

договорам о сносе объектов капитального строительства, заключенным с лицами, не 

являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными 

за эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 

саморегулируемых организаций. 
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 Часть 5 статьи 55.31 ГрК РФ устанавливает, что индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в 

области строительства, может выполнять работы по договорам подряда на 

осуществление сноса в случае, если размер обязательств по каждому из таких 

договоров не превышает одного миллиона рублей. 
 

 Как видно из положений действующего законодательства, обязанность иметь 

членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, не зависит от необходимости выполнения того или иного вида работ, 

так же как и выполнение того или иного вида работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту не зависит от наличия членства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

 Обязанность наличия членства стоит в зависимости от совокупности ряда 

условий: 

 1. стороны, с которыми ИП или юридическое лицо заключает договор о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального 

строительства - застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор; 

 2. предмет договора - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос  

объекта капитального строительства; 

 3. объект, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе которого 

заключается договор – должен быть именно объект капитального строительства; 

 4. сумма договора: 

 – свыше одного миллиона рублей для договоров подряда на осуществление сноса 

объекта капитального строительства;  

 – свыше трех миллионов рублей для договоров о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства. 

 Однако, обращаем особое внимание, что при заключении договоров с 

региональным оператором в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 

№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» членство в Саморегулируемой организации в области 

строительства обязательно независимо от суммы договора. 

 

 Таким образом, член строительной СРО имеет право выполнять любые виды 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с 

Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», при наличии 

соответствующих лицензий (разрешений) вне компетенции саморегулируемой 

организации в области строительства, если таковые требуются для выполнения вида работ.  

 При этом, необходимо учитывать, что согласно письму Минстроя России от 

17.08.2018 № 35217-АГ/08 «По вопросам членства в саморегулируемой организации» с 1 

июля 2017 года приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» не применяется для целей саморегулирования. 
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