
Утвердить следующие суммы членских взносов и размеры стимулирующих 

вычетов (скидок) в СРО «Союз профессиональных строителей»: 

1. Размер вступительного взноса в Союзе установлен в размере 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей. Сроки и порядок оплаты вступительного взноса устанавливаются в 

Положении о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных 

строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. При начислении членских взносов применяется дифференцированная система 

определения размера членских взносов в зависимости от планируемой стоимости 

строительства по одному договору, от предельного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (в случае, если в СРО сформирован компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и член СРО внес взнос в такой компенсационный 

фонд), а также наличия у организации - члена Союза права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и в отношении 

объектов использования атомной энергии. 

 Ежегодные членские взносы в Союзе состоят из трех частей: 

 Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по 

одному договору (в зависимости от уровней ответственности и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда),  членский взнос рассчитывается согласно таблице № 1: 

Таблица №1 

Уровни 

ответствен

ности 

Планируемая стоимость 

строительства по одному договору 

Размер первой 

части членского 

взноса в месяц, 

руб. 

Размер 

первой части 

членского 

взноса в год, 

руб. 

1 уровень не превышает 60 000 000 руб. 5 000 60 000 

2 уровень не превышает 500 000 000 руб. 6 000 72 000 

3 уровень не превышает 3 000 000 000 руб. 8 000 96 000 

4 уровень. не превышает 10 000 000 000 руб. 10 000 120 000 

5 уровень составляет 10 000 000 000 руб. и более 12 5000 150 000 

  

 Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по 

договорам строительного подряда заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (в зависимости от уровней ответственности и взноса в 

компенсационный фонд договорных обязательств), членский взнос увеличивается на 

сумму в соответствии с таблицей № 2: 

Таблица №2 

Уровни 

ответствен

Предельный размер обязательств по 

договорам строительного подряда 

Размер второй 

части членского 

Размер 

второй части 



ности взноса в месяц, 

руб. 

членского 

взноса в год, 

руб. 

1 уровень не превышает 60 000 000. руб. + 1 000 +12 000,00 

2 уровень не превышает 500 000 000 руб. + 2 000 +24 000,00 

3 уровень не превышает 3 000 000 000 руб + 4 000 +48 000,00 

4 уровень. не превышает 10 000 000 000 руб. + 5 000 +60 000,00 

5 уровень составляет 10 000 000 000 руб. и более + 6 000 +72 000,00 

 

 Третья часть определяется, в зависимости от права члена саморегулируемой 

организации соответственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства и в отношении объектов 

использования атомной энергии, членский взнос увеличивается на сумму в соответствии с 

таблицей № 3: 

Таблица №3 

Право члена СРО выполнять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального в отношении: 

 

Размер третий части 

членского взноса в 

месяц, руб. 

Размер третий 

части членского 

взноса в год, руб. 

особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

 

+ 1 000 +12 000,00 

на объектах использования атомной 

энергии 

 

+ 2000 +24 000,00 

 

Итоговая сумма членского вноса рассчитывается по формуле: A + B + C = F, где: 

A – членский взнос из таблицы № 1. 

B –  членский взнос из таблицы № 2. 

C –  членский взнос из таблицы № 3. 

F – сумма членских взносов 

 

3. В случае оплаты в полном размере ежегодного членского взноса до начала года 

или до 31 января текущего года, в котором необходимо оплачивать членские взносы, 

сумма взноса уменьшается на 10% от подлежащего оплате размера членского взноса. 

 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в СРО 

«Союз профессиональных строителей» с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. оплачивают 

ежегодный членский взнос в сумме 5000,00 руб. в месяц, пропорционально месяцу 

вступления до 31.12.2017г., независимо от планируемой стоимости строительства по 



одному договору и (или) предельного размера обязательств по договорам строительного 

подряда (от видов работ, на которые получено свидетельство о допуске к определенному 

виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства – до 30.06.2017), а также наличия у организации члена Союза 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства и в отношении объектов использования атомной энергии. В 

следующие годы размер членских взносов определяется на общих основаниях в 

соответствии с ниже приведенными таблицами. 

 

 5. В связи с утверждением нового размера членских взносов в Союзе с 01.07.2017г 

у организаций, вступивших до 01.01.2017г будет произведен перерасчет взносов за 3 и 4 

кварталы 2017г. У организаций, оплативших взносы до 31.01.2017г в полном объеме, 

перерасчет будет произведен с учетом скидки 10% от подлежащего оплате размера 

членского взноса. 

 


