САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 г.
прекращено лицензирование деятельности в области проектирования,
строительства и инженерных изысканий. Для выполнения работ,
предусмотренных перечнем утвержденным Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции, капитальному объектов
капитального строительства, которые оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее – Перечень) необходимо вступить
в саморегулируемую организацию (далее – СРО) и получить допуск СРО на
соответствующий вид работ.
Деятельность СРО регламентирована Федеральным законом
от 1 декабря 2007 г. № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях» и главой
6.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
СРО, предоставляющая допуски к строительным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна
являться членом Национального объединения СРО соответствующего вида.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Национальные объединения саморегулируемых организаций созданы для
соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций
соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов
саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия
саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
В целях обеспечения развития института саморегулирования в сфере
градостроительства, совершенствования технического регулирования процессов
инженерных изысканий, проектирования и строительства, совершенствования
законодательства о градостроительной деятельности приказом Минстроя
России от 14 апреля 2016 года № 237/пр создан Координационный совет по
взаимодействию с Национальными объединениями саморегулируемых
организаций в сфере строительства.
В настоящее время осуществляют деятельность следующие Национальные
объединения саморегулируемых организаций:
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с пунктом 1 статьи 55.23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Минстроем России осуществляется государственный контроль за
деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций,
путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Перечень основных нормативных правовых актов в сфере регулирования
Федеральный закон от 4 мая
2011 г. № 99ФЗ «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»
СКАЧАТЬ (267.5 КБ)

Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. № 624 «Об
утверждении перечня видов
работ по инженерным
изысканиям, по подготовке
проектной документации,
строительству, реконструкции,
капитальному объектов
капитальног
СКАЧАТЬ (157.5 КБ)

Федеральный закон от 1
декабря 2007 г. № 315ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

Федеральный закон от 12
января 1996 г. № 7ФЗ «О
некоммерческих организациях»
СКАЧАТЬ (461 КБ)

СКАЧАТЬ (232 КБ)

Приказ Минстроя России от 8
сентября 2015 г. № 643/пр «Об
утверждении порядка
взаимодействия Национального
объединения
саморегулируемых организаций
и саморегулируемой
организации в случае
исключения сведений о
саморегулируемой организации
из государственного реестра
саморегулируемых
организаций»
СКАЧАТЬ (17.16 КБ)

Приказ Минстроя России от 11
мая 2016 г. № 316/пр «Об
утверждении
Административного регламента
по исполнению Министерством
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Российской Федерации
государственной функции по
осуществлению
государственного контроля за
деятельностью национальных
объединений
саморегулируемых
организаций, имеющих право
выдачи свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства»

СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ (15.19 МБ)

