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Промежуточные итоги  

реформы саморегулирования  

в строительстве 



Изменения в  

Градостроительный кодекс 

Цели реформы саморегулирования: 

- Регионализация строительных СРО 

- Уточнение требований: «кто должен быть членом СРО» 

- Размещение средств КФ на спец.счетах уполномоченных банков 

- Введение ответственности за исполнение договорных обязательств 

- Формирование Национального реестра специалистов 

- Наделение СРО доп.правами по контролю в сфере закупок 

- Наделение СРО доп.правами по контролю в части исполнения 

стандартов на процессы выполнения работ и квал.стандартов 
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Количество строительных  СРО 
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Количество членов строительных СРО 
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в СРО других регионов 

в СРО своего региона 

55,9 тыс. 84,3 тыс. 
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– 38,9 тыс. 

70,3 тыс. 

у 14 СРО в реестре  
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СРО ГИГАНТЫ – более  1 000 членов 

Средняя численность СРО 

сократилась с 469 до 343 членов 

 не значительно («средние 

СРО» сохранили свой состав или 

его увеличили) 

Max. – 5 454 

члена в СРО 

28 СРО 
Включали в себя 59,7 тыс. членов.  

Что составляет 47% всех членов СРО  

12 СРО 

4 

Июль 2016 Сентябрь 2017 

Включали в себя 15,5 тыс. членов.  

Что составляет 18% всех членов СРО  

Max. – 1 901 

член в СРО 

1 4 14 9 5 2 5 



Размер компенсационных фондов строительных СРО 
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97 млрд 

59,7 млрд 

244 СРО 

63 СРО КФ не хватает на 

действующих членов 

10 СРО до сих пор на 

спец.счетах 0,00 рублей 

30 СРО на спец.счетах  

хватает на действующих членов 

151 СРО разместили КФ на 

спец.счетах в полном объеме  

224 СРО объявили о 

формировании КФ ОДО 

Размещено  

на спец.счетах 

КФ по данным с сайтов СРО 
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Национальный реестр специалистов (на 07.09.2017) 

Включено в реестр: 

92 667 

Отказы и возвраты: 

9 207 

Подано заявок: 

102 505 

7 
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Создание единой системы 

стандартизации 

от 3 июля 2016 года устанавливает создание единой 

системы стандартизации в строительной отрасли 

В соответствии с действующим законодательством 

НОСТРОЙ осуществляет разработку стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, единых стандартов 

деятельности СРО, а также единых 

квалификационных стандартов 

Стандарты на процессы 

выполнения работ 
Устанавливают обязательные требования для членов СРО 

к техническим и технологическим процессам (работам) 

строительства, монтажа, наладки, сноса, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства 

Единые стандарты деятельности 

СРО 
Определяют совокупность функций, прав и обязанностей 

саморегулируемых организаций в строительстве, а также условий 

их выполнения 

Единые квалификационные 

стандарты 

Градостроительный кодекс 

Соответствуют требованиям профессиональных стандартов, 

определяют требуемый уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, 

дифференцированные в зависимости от направления деятельности 

специалиста 
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Совет по профессиональным квалификациям в 

области строительства 

Актуализированных профессиональных 

стандарта в области строительства, в т. ч. 

профстандарт «Организатор строительного 

производства» 

Профессиональные 

стандарты 

разработанных комплектов оценочных 

средств для профессиональных 

квалификаций 

Независимая оценка 

квалификаций 

100 утвержденных профессиональных 

стандартов в области строительства, 

проектирования и архитектуры 

50 профессиональных стандарта 

разработано за счет НОСТРОЙ 

7 

Разработаны отраслевые рамки квалификаций для ИТР 

и рабочих кадров в строительстве 

25 созданных центра 

оценки квалификаций 

124 сформированных профессиональных 

квалификаций 

98 

Национальным советом по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ в июле 2014 года 

принято решение о создании  на базе НОСТРОЙ Совета 

по профессиональным квалификациям в строительстве  

 

В состав Совета  вошли представители строительного 

сообщества, ведущие проектировщики, архитекторы и 

изыскатели, крупные застройщики, производители 

строительных материалов, представители ведущих 

архитектурно-строительных вузов, а также 

представители Росатома и Минстроя России 
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Благодарим  

за внимание! 

123242, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

д. 3, 10 этаж 

Тел. / факс: 

+7 (495) 987-31-50 

+7 (495) 987-31-49 

E-mail: 

info@nostroy.ru www.nostroy.ru 

mailto:info@nostroy.ru
mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru
http://www.nostroy.ru

