
Статья 55.8. Право члена саморегулируемой организации 

выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право 

выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 

оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

2. Застройщик имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства самостоятельно при условии, что такое лицо является членом 

соответствующей саморегулируемой организации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 части 2.2 статьи 52 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

3. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, при 

соблюдении в совокупности следующих условий: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является 

такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 



сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 настоящего 

Кодекса; 

2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом 

настоящей части договорам не превышает предельный размер обязательств, 

исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 

статьи 55.16 настоящего Кодекса. Количество договоров подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 

сноса, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, не 

ограничивается. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

4. Член саморегулируемой организации ежегодно в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять саморегулируемую 

организацию о фактическом совокупном размере обязательств соответственно 

по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой 

организации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением 

документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер 

обязательств данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не 

представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в 

которых информация размещается в форме открытых данных. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

5. Член саморегулируемой организации самостоятельно при 

необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам, 

предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса, обязан 

вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в порядке, установленном внутренними 

документами саморегулируемой организации. 

6. Член саморегулируемой организации, не уплативший указанный в 

части 5 настоящей статьи дополнительный взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в 



заключении новых договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

7. При получении от саморегулируемой организации предупреждения о 

превышении установленного в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 

настоящего Кодекса уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам и требования о необходимости увеличения 

размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру 

обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны 

внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера 

взноса, предусмотренного саморегулируемой организации для 

соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена 

саморегулируемой организации в соответствии с частью 11 или 13 статьи 

55.16 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

8. Ограничение права члена саморегулируемой организации выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного 

подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, по иным 

основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается. 
 


