НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФЗ №-372 К
ПОДРЯДЧИКАМ, ПРИНИМАЮЩИМ УЧАСТИЕ В
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Саморегулируемая организация Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья»

ФЗ от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ»
С 1 июля 2017г. не допускается осуществление
деятельности по выполнению инженерных
изысканий, архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального
строительства на основании свидетельств о
допуске к определенному виду или видам работ.
Приказ Минрегиона от 30.12.2009г. №624 –
утратил свою актуальность.

Состоять в СРО обязательно

(статья 52 Градостроительного кодекса РФ)

• При выполнении работ по договору о строительстве,
реконструкции, капремонте объектов капитального строительства
(далее – договор строительного подряда), заключенному
напрямую с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, региональным
оператором (лицом, которое обеспечивает проведение
капремонта общего имущества в многоквартирных домах).

• Застройщику при самостоятельном выполнении работ по
строительству, реконструкции капитальному ремонту
(без привлечения подрядчика).

• Техническому заказчику

ЗАСТРОЙЩИК –

физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке
иного правообладателя …. Строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
Застройщик вправе передать свои функции,
предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности,
техническому заказчику.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК –

юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком
и от имени застройщика заключает договоры о
выполнении инженерных изысканий, о подготовке
проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, подготавливает задания
на выполнение указанных видов работ, предоставляет
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, материалы и
документы, необходимые для выполнения указанных
видов работ, утверждает проектную документацию,
подписывает документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные
функции, предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности.

Состоять в СРО не нужно

(статья 52 Градостроительного кодекса РФ)
• Если стоимость договора строительного подряда не превышает 3 млн.
руб. (количество договоров – не ограничено)
• Субподрядчикам и иным лицам, которые прямые договоры
строительного подряда с застройщиками, техзаказчиками и т.д.
не заключают.
• Юридическим лицам, созданным государством, муниципалитетами или
с их участием для выполнения работ по строительству или выполнения
функций техзаказчика для государственных и муниципальных нужд.
• Физическим лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт индивидуального жилого дома.
• Лицам, осуществляющим:
а) строительство гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства,
дачного хозяйства;
б) строительство, реконструкцию объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);
в) строительство строений и сооружений вспомогательного
использования.

ФАС России:

Заявка участника закупки, который не
подтвердил членство в СРО, не может
быть отклонена, если предложенная им
цена менее 3 млн.руб.
(даже если НМЦК выше 3 млн.)
Решение Пермского УФАС
от 08.08.2017г. №012159

Региональный принцип построения
СРО строителей
( часть 3 статьи 55.6 ГрК РФ)

Строители могут состоять только в СРО, зарегистрированных
с ними в одном регионе (субъекте федерации).
Исключения:
• иностранные юридические лица,
• строительные компании из регионов РФ, в которых
нет строительных СРО, вправе состоять в СРО
соседних (граничащих) регионов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание обособленных подразделений СРО
(в т.ч. филиалов и представительств) за пределами
территории субъекта РФ, в котором эта СРО
зарегистрирована.
Указанный принцип никак не влияет на право строительных
компаний выполнять работы на всей территории России.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
возмещения вреда
Размер взноса, руб.

Стоимость одного договора, руб. /
уровень ответственности члена

100 тыс.

не более 60 млн. / 1 уровень

500 тыс.

не более 500 млн. /2 уровень

1,5 млн.

не более 3 млрд. /3 уровень

2 млн.

не более 10 млрд. /4 уровень

5 млн.

10млрд. и более /5 уровень

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
обеспечения договорных обязательств
Размер взноса, руб.

Предельный совокупный размер
обязательств, руб. /уровень
ответственности члена

200 тыс.

не более 60 млн./ 1 уровень

2,5 млн.

не более 500 млн./2 уровень

4,5 млн.

не более 3 млрд./3 уровень

7 млн.

не более 10 млрд./4 уровень

25 млн.

10млрд. и более /5 уровень

Строительный контроль

СРО
Капитальный
ремонт ОКС
Реконструкция ОКС
Строительство ОКС
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Строительный
контроль
Договор
оказания услуг

Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017г.
N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов
саморегулируемой организации»
В соответствии с частью 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму выписки из реестра членов
саморегулируемых организаций.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, от 24
сентября 2010 г. N 952 "Об утверждении формы выписки из
реестра членов саморегулируемой организации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 декабря 2010 г., регистрационный N 19198;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2011, N 3).
Руководитель

А.В. Алёшин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2017 г.
Регистрационный N 45921

Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 16 февраля 2017 г. N 58
Форма

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
__________________ ________________
(дата)
(номер)
________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации)
________________________________________________________________
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет")
________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций)

N
п/п
1

2

3

Наименование

Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
(при наличии) наименование юридического
лица, адрес места нахождения, фамилия,
имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата рождения, место
фактического осуществления деятельности,
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации в реестре
членов и дата его регистрации в реестре
членов
Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
Дата и номер решения об исключении из
членов саморегулируемой организации,
основания исключения

Сведения

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства
по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных: способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования
атомной энергии);
в) в отношении объектов использования
атомной энергии

5

6

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, по
договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

7

Сведения о приостановлении права
выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства

__________________
(должность
уполномоченного лица)
М.П.

____________
(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

Градостроительный кодекс РФ

Статья 55.8
«Право члена саморегулируемой организации
выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства»

www.gosnadzor.ru

www.nostroy.ru

www.nostroy.ru

Участие в конкурентных закупках.
Требования к участникам закупки
1) Соответствие суммы контракта уровню
ответственности по компфонду ВВ
2) Соответствие требованиям в отношении
компенсационного фонда ОДО:
а) наличие у СРО КФ ОДО
б) совокупный размер обязательств по
Контрактам соответствует взносу в КФ ОДО
3) Соответствие требованиям по особо
опасным, технически сложным и атомным
объектам*

Контроль СРО за
исполнением договорных
обязательств
ЕРМАКОВ Е.А.

Контроль СРО
1)
за
соблюдением
требований
законодательства
(Градкодекс
и
техрегулирование),
стандартов
на
процессы
выполнения
работ,
утвержденных НОСТРОЙ и внутренних
требований Ассоциации;
2) за исполнением членами СРО
обязательств по Контрактам.

Контроль за исполнением членами
обязательств по Контрактам
Контроль за исполнением
членами обязательств по
Контрактам

Контроль совокупного
размера обязательств

ч.5 ст. 55.13
контроль в форме
проверки, проводимой
не реже чем один раз в год

ч.4 ст.55.8
ежегодные уведомления
членом СРО

Контроль договорных
обязательств. Договоры


Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»



Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



Постановление Правительства от 01.07.2016 № 615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества…»

Проведение контроля за
исполнением контрактов
1. Получение информации
членом СРО контракте

о

заключенном



Запрос информации о заключенных контрактах у
членов СРО



Получение информации из открытых источников
(ЕИС
закупки,
площадки,
специального
программного обеспечения)

Проблематика: отсутствие единого достоверного
источника информации о контрактах

Проведение контроля за
исполнением контрактов
2. Проверка предмета контракта – выбор
контрактов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт ОКС
Проблематика: отсутствие «фильтрации»
контрактов в сфере строительства

Проведение контроля за
исполнением контрактов
Определение перечня обязательств по
контракту,
подлежащих
исполнению
–
формирование
предмета
контроля,
проведение проверки
3.

Проблематика: отсутствие конечного перечня
обязательств по контрактам
Стандарт НОСТРОЙ – примерный перечень
обязательств для контроля СРО

Предмет контроля СРО.
Строительные работы
1) Сроки
исполнения
основного
обязательства (строительные работы)
2) Контроль
работ

выполнения

объемов

3) Контроль
соблюдения
обязанности по выполнению 15% (25%)
объемов работ лично

Предмет контроля СРО.
Требования 44-ФЗ
4) контроль привлечения субподрядчиков из
числа СМП (при установлении такой обязанности
Контрактом)

Требование к подрядчикам, участвующим в
конкурентных способах заключения договоров
строительного подряда, проводимых
заказчиками самостоятельно
ЗАКАЗЧИКИ
(ООО, АО, не регулируемые 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП №615)
Документация должна
соответствовать

Отбор Победителя должен
соответствовать

ч. 1 ст. 3.3. Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ;
ст. 52 и ч. 1 ст. 55.8., ст. 55.16.,
55.17. Гр К РФ.

ч. 1 ст. 3.3. Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ;
ст. 52 и ч. 1 ст. 55.8., ст. 55.16.,
55.17. Гр К РФ.

ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОДО НЕ НУЖЕН

Разграничение полномочий руководителя подрядчика и
специалиста по организации строительства
Руководитель Подрядчика
Специалист по организации строительства
1. Правовое регулирование
Глава 4 Гражданского кодекса
Глава 6.1.
РФ. Федеральные законы
Градостроительного
кодекса РФ
(Об АО, об ООО, о ГУП И МУП
и др.)
2. Возможное наименование должности
Директор, генеральный директор, индивидуальный
Директор, генеральный
предприниматель,
мастер, прораб, начальник участка,
директор, президент
начальник цеха, инженер, инженер-строитель и пр.
3. Компетенция

1.Организация входного контроля проектной
документации ОКС;
2.Оперативное планирование, координация,
организация и проведение строительного контроля в
процессе строительства ОКС;
Руководство текущей
3.Приемка
законченных видов и отдельных этапов
деятельностью организации.
работ по строительству ОКС, элементов, конструкций
с правом подписи соответствующих документов;
4.Подписание документов (акта приемки ОКС и пр.)
Функции необходимы для включения в Национальный
реестр специалистов в области строительства!!!!

Благодарим за внимание!
КОНТАКТЫ
Саморегулируемая организация Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья»
г. Оренбург, проезд Северный д. 10/1
(3532) 506-888
as-oren@yandex.ru
асо56.рф

