
Итоговый мониторинг реализации 

реформы СРО в сфере строительства, 

проектирования и изыскательской 

деятельности (372-ФЗ) 
В целях исполнения пункта 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 09 июня 2016 года № ДК-П9-127пр об обеспечении мониторинга практики 

применения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и предоставлении соответствующих предложений в Правительство Российской Федерации до 1 

марта и 1 ноября 2017 года и до 1 апреля 2018 года, а также в целях исполнения протокола заседания 

Координационного совета по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 859-ПРМ-ХМ и письма Заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 

41658-ХМ/02 об обеспечении предоставления в адрес Минстроя России не позднее 10 февраля 2017 года 

информации о ходе реализации Федерального закона № 372-ФЗ Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводит третий, завершающий, этап 

мониторинга хода реализации реформы саморегулирования для представления результатов исследования, а 

также предложений в Правительство Российской Федерации в целях развития института саморегулирования 

в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий.  

*Обязательно 

1. На территории какого субъекта Российской Федерации 

зарегистрирована Ваша компания?* 
 

 

2. Какие виды работ осуществляет Ваша компания?* 
 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

 Проектирование 

 Изыскательская деятельность 

3. Сколько СРО Вашего профиля действует на территории Вашего 

субъекта Российской Федерации?* 
 

 от 1 до 3 

 от 3 до 10 

 свыше 10 

Другое: 

 

4. Осуществляли ли Вы переход из одной СРО в другую?* 
 да, по «региональному принципу» (переход в СРО по месту регистрации 

юридического лица) 

 да, в связи с лишением статуса СРО 

 да, в рамках одного региона 



нет 

Другое: 

 

5. Были ли переведены взносы в компенсационный фонд из старой СРО 

в новую СРО?* 
 ранее уплаченный взнос перечислен полностью 

 ранее уплаченный взнос перечислен частично 

 ранее уплаченный взнос не перечислен 

 перевод взноса не требовался, СРО осталось прежнее 

6. Отказывали ли Вам в приеме в члены в СРО в Вашем регионе?* 
 да отказывали, в связи с отсутствием специалистов внесенных в национальный 

реестр специалистов (НРС) 

 да отказывали, в связи с отсутствием оплаты взноса в компенсационный фонд 

 да отказывали, по иным причинам 

 нет, отказов в приеме не было 

7. Пришлось ли Вам оплачивать (доплачивать) взносы в 

компенсационный фонд СРО?* 
 да, т.к. ранее уплаченный взнос не перечислен 

 да, в связи с формированием компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств и увеличением уровня ответственности 

 нет, доплаты в компенсационный фонд не производились 

8. Являлись ли Вы членом СРО, лишенным статуса?* 
 да 

 нет 

 не имею информации о своей СРО 

9. Обращались ли Вы в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций (НОСТРОЙ, НОПРИЗ) с заявлением о переводе средств 

компенсационного фонда из старого СРО, в случае лишения статуса, и 

переведены ли средства в полном объеме?* 
 да обращался, но средства не переведены 

 да обращался, средства перечислены в объеме ранее уплаченного взноса 

 да обращался, средства перечислены частично 

 нет не обращался, не было необходимости 

 нет не обращался, не знал о такой возможности 

10. Изменились ли Ваши финансовые затраты в связи с членством в 

СРО после 01.07.2017 года (членские взносы, целевые взносы, 

вступительные взносы, штрафы)?* 
 совокупные затраты на членство в СРО увеличились 

 совокупные затраты на членство в СРО снизились 

 совокупные затраты на членство в СРО остались на прежнем уровне 

11. Применяется ли в Вашем СРО мера дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа?* 
 да, применяется 



 нет, не применяется 

 не знаю 

12. Сталкивалась ли Ваша организация с дополнительными 

требованиями со стороны СРО, влекущими для Вас увеличение затрат 

(требование о страховании, требование о повышении квалификации в 

конкретных образовательных учреждениях, требованиями по 

аттестации, платой за проведение проверки, платой за освобождение от 

проведения проверки)?* 
 

 

 

13. Как изменилось качество выполняемых Вами работ, после 

01.07.2017 года?* 
 качество выполняемых работ улучшилось 

 качество выполняемых работ снизилось 

 качество выполняемых работ не изменилось 

14. В результате реформы саморегулирования, контроль за 

деятельностью Вашей организации со стороны СРО:* 
 увеличился 

 снизился 

 остался на прежнем уровне 

15. Контроль за деятельностью Вашей организации, со стороны СРО 

приводит:* 
 к улучшению качества работ 

 к снижению качества работ 

 не оказывает влияние на качество работ 

16. Какое влияние на качество работ оказывает наличие в организации 

специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов? * 
 улучшает качество работ 

 снижает качество работ 

 не оказывает влияние на качество работ 

17. Наличие в Вашей организации специалистов, внесенных в 

Национальный реестр специалистов* 
 привело к увеличению финансовых затрат 

 не потребовало дополнительных финансовых затрат 

 такие специалисты отсутствуют 

18. Сталкивалась ли Ваша организация с предложениями по внесению 

специалистов в Национальный реестр специалистов за денежное 

вознаграждение?* 
 да, предложения подобного рода поступают 

 нет, предложения подобного рода не поступало 



19. Сталкивалась ли Ваша организация с требованиями Заказчиков или 

надзорных органов о наличии специалистов, внесенных в 

Национальный реестр специалистов, при заключении контрактов и 

осуществлении надзорных мероприятий?* 
 да, наличие специалистов внесенных в НРС проверяют Заказчики и надзорные 

органы 

 нет, наличие специалистов внесенных в НРС проверяет только СРО 

20. Участвовали ли Вы в подготовке и утверждении стандартов и 

внутренних документов СРО? 
 да 

 нет 

 не знаю о принятых в СРО стандартах и внутренних документах 

21. Применяете ли Вы на практике стандарты деятельности СРО? 
 да 

 нет 

 не знаю о таких стандартах 

22. Применяете ли Вы на практике стандарты на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства (СТО НОСТРОЙ)? 
 да 

 нет 

 не знаю о таких стандартах 

23. Каков эффект от применения стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства (СТО НОСТРОЙ)? 
 эффекта нет 

 повышается качество строительства 

 приводят к экономии денежных средств 

 другое: 

 

24. Помогали ли СТО НОСТРОЙ при разрешении дел в суде? 
 да 

 нет 

 другое: 

 

25. Каким образом СРО, членом которой Вы являетесь, осуществляет 

контроль соответствия стандартам? 
 на основе опросных листов, заполняемых самостоятельно 

 на основе опросных листов, заполняемых СРО или сторонними организациями за 

плату 

 на основе выездных проверок экспертов СРО на объекты строительства (в 

проектную организацию) 

 другое: 



 

26. С какой периодичностью Ваша СРО осуществляет контроль 

соответствия стандартам НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства (СТО)? * (Вопрос для строительных 

компаний) 
 ежемесячно 

 ежеквартально 

 другое: 

 

27. Сталкивалась ли Ваша организация с укрупнением заказов со 

стороны Заказчиков и требованием более высокого уровня 

ответственности? (укрупнение лотов)* 
 да, средняя начальная цена лота выросла и это приводит к необходимости 

увеличения уровня ответственности и доплата в компенсационный фонд 

 нет, средняя цена лота не изменилась 

 нет, в госзаказе участия не принимаю 

28. Сталкивалась ли Ваша организация с требованиями со стороны 

Генерального подрядчика о членстве в СРО субподрядчика?* 
 да, ген. подрядчик требует членство в СРО у субподрядчика 

 нет, с такими требованиями не сталкивались 

 не знаю, в качестве субподрядчика работы не выполняю 

29. Сталкивалась ли Ваша организация с требованиями о 

предоставлении выписки из реестра членов СРО при заключении 

договора строительного подряда стоимостью до 3 миллионов рублей?* 
 да 

 нет 

 не заключаю договоров стоимостью до 3 миллионов рублей 

30. Обращались ли Вы в саморегулируемую организацию за 

консультационной поддержкой в рамках реализации положений 372-

ФЗ?* 
 да обращался, разъяснения получены 

 да обращался, разъяснения не получены 

 нет, не обращался 

31. Обращались ли Вы в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций за консультационной поддержкой в рамках реализации 

положений 372-ФЗ?* 
 да обращался, разъяснения получены 

 да обращался, разъяснения не получены 

 нет, не обращался 



32. Считаете ли Вы, что реформа института саморегулирования привела 

к снижению доли «коммерческих» СРО на рынке?* 
 да, коммерческих СРО стало меньше 

 нет, коммерческих СРО стало больше 

 доля коммерческих СРО осталась такой же, как и была до реформы 

33. Как Вы оцениваете результат реформы саморегулирования?* 
 проведенная реформа улучшила саморегулирование и оказала положительное 

влияние на развитие строительного рынка 

 проведенная реформа ухудшила ситуацию в строительной отрасли 

 проведенная реформа ничего не изменила 

 другое: 

 

34. Коллеги, предлагаем Вам в данном пункте написать все, что вы 

хотите сообщить по рассматриваемой теме 
 

 
 

 

 

Контактное лицо: 

Копылова Ольга +7 903 111 64 23 

stroiteli@opora.ru 

 


