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Для чего нужно СРО? 
Для выполнения функций генерального подрядчика, заключающего договоры 
напрямую с заказчиком (или самим заказчикам), при выполнении работ по одному 
договору, сумма работ по которому превышает 3 млн рублей, а так же компаниям, 
которые работают по государственным или муниципальным контрактам или через 
тендеры заключают договоры с крупными корпорациями, необходимо вступать в 
саморегулируемые организации (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, в 
зависимости от видов выполняемых работ. 
 
Помогаем вступить в СРО во всех регионах 
 
Подготовим комплект документов для вступления (требования к вступлению в 
разные СРО могут отличаться*): 
 
1 Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации.    
2 Заявление о членстве в других СРО.   
3 Копии документов о регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. (Копии  ОГРН, ГРН связанные с внесением изменений в 
учредительные документы, лист записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, ИНН)  
4 Копия устава предприятия в последней редакции.    
5 Копии учредительных документов о создании предприятия, об изменениях в 
учредительных документах,  о назначении руководителя и приказ о его  назначении, 
копия диплома руководителя / копия диплома ИП.    
6 Анкета организации, вступающей в члены.    
7 Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.    
8 Список материально-технической базы предприятия.    
9 Список главных инженеров проекта (ГИП).    
10 Копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов 
в области строительства или проектирования и инженерных изысканий.    
11 Копии свидетельств о квалификации ГИП, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке.    
12 Список инженерно-технического персонала, заявленного юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в зависимости от установленных направлений 
деятельности и объектов реконструкции, капитального ремонта и строительства.    
13 Копии дипломов работников.    
14 Копии удостоверений повышения квалификации (УПК) работников.    
15 Копии документов, подтверждающих стаж трудовой деятельности работников 
(трудовые книжки, договора и т.п.).    
16* Копии свидетельств о квалификации работников, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке.    
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17* Копии документов, устанавливающих порядок организации и проведения 
контроля качества выполняемых работ, в том числе аттестаты работников, на которых в 
установленном порядке возложена обязанность по осуществлению контроля качества 
выполняемых работ. Копия сертификата по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.    
18* Копии документов об аттестации по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее аттестация 
по промышленной безопасности) в случаях, когда в штатное расписание заявителя 
включены должности, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется 
надзор.    
19* Копия лицензии Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
или лицензия Ростехнадзора для выполнения работ на объектах атомной энергетики. 
20 Копии документов, подтверждающих разрешение на работу для иностранных 
работников.    
21 Копии документов по страхованию гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.    
22 Доверенность (в случае предоставления документов доверенным лицом).    
* - документы представляются при выполнении работ на особо опасных и технически 
сложных объектах. 
 
Специалисты для НРС НОСТРОЙ и НРС НОПРИЗ. 
Для вступления в СРО необходимо внести не менее 2-х специалистов в Национальный 
реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) или в Национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, в зависимости от выбранного вида деятельности. 
Поможем подобрать специалистов и подготовим комплект документов для подачи в НРС: 

1. Заявление 
2. Копия диплома 
3. Копия трудовой книжки, копия должностной инструкции 
4. Копия удостоверения о повышении квалификации (УПК) или копия диплома 

о профессиональной переподготовке 
5. Разрешение на работу (для лиц, не являющихся гражданами РФ) 
6. Справка об отсутствии судимости 
7. Документы, подтверждающие изменение Заявителем фамилии 
8. Согласие на обработку данных 
9. Копия СНИЛС 
10. Заявитель вправе дополнительно предоставить иные документы  

 
Стоимость вступления в СРО. 
Для вступления в СРО необходимо оплатить: 
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1. Взнос в компенсационный фонд в соответствии с выбранным видом деятельности 
и  уровнем ответственности. 
 

Для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда: 

Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 

возмещения вреда (ВВ), в 
рублях 

Первый не превышает              
60 миллионов 

 
100 000 

Второй не превышает          
500 миллионов 500 000 

Третий не превышает         
3 миллиарда 1 500 000 

Четвертый Не превышает      
10 миллиардов 2 000 000 

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000 
 

Для заключения договоров строительного подряда 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 
по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения договоров строительного подряда является 
обязательным: 

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств всем по 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств (ОДО), в 
рублях 

Первый не превышает              
60 миллионов 200 000 

Второй не превышает         500 
миллионов 2 500 000 

Третий не превышает         
3 миллиарда 4 500 000 

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 7 000 000 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000 
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Для осуществления инженерных изысканий и/или подготовки проектной документации: 

Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 

возмещения вреда (ВВ), в 
рублях 

Первый не превышает              
25 миллионов 50 000 

Второй не превышает  
50 миллионов 150 000 

Третий не превышает         
300 миллионов 500 000 

Четвертый 300 миллионов 
и более 1 000 000 

 
Для заключения договоров  подряда на выполнение инженерных изысканий и/или 
подготовку проектной документации 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 по результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 
торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий и/или подготовку проектной документации является 
обязательным: 

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств по всем 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств (ОДО), в 
рублях 

Первый не превышает              
25 миллионов 150 000 

Второй не превышает  
50 миллионов 350 000 

Третий не превышает         
300 миллионов 2 500 000 

Четвертый 300 миллионов 
и более 3 500 000 

 
2. Страхование 
3. Вступительный взнос 
4. Целевой взнос 
5. Членский взнос 
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Общая стоимость вступления 
СРО по инженерным изысканиям от 70500 рублей 
СРО по проектированию от 70500 рублей 
СРО по строительству  от 126400 рублей 
 
 
Сроки вступления в СРО 
Вступление в СРО от 2-х дней.  
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