
Установить для вновь вступающих организаций вступительный взнос  - 0,00 руб, 

ежегодный членский взнос – 5000,00 руб. в месяц, независимо от видов работ, на 

которые получено свидетельство о допуске к определенному виду или группе видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

на период до 31 декабря текущего года, в котором член вступил в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей». В следующие годы размер членских взносов 

определяется на общих основаниях в соответствии с ниже приведенными таблицами. 

 

Ежегодный членский взнос для членов СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» устанавливается в следующем размере: 

Для организаций, имеющих свидетельство о допуске к определенному виду или 

группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (выполняемых на обычных объектах), в зависимости от наличия и 

стоимости работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком - генподряд) (п. 33 

Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624) членский взнос рассчитывается согласно 

таблице № 1. 

Таблица №1 

Виды работ, на которые членом 

Партнерства получено свидетельство о 

допуске 

сумма в месяц сумма в год 

без генподряда 5 000,00 60 000,00 

с генподрядом до 10 млн. 6 000,00 72 000,00 

с генподрядом до 60 млн. 8 000,00 96 000,00 

с генподрядом до 500 млн. 10 000,00 120 000,00 

с генподрядом свыше 500 млн. 12 500,00 150 000,00 
 

При наличии свидетельства о допуске к определенному виду или группе видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, а 

также объекты использования атомной энергии, членский взнос увеличивается на 

сумму в соответствии с таблицей № 2. 

  При наличии свидетельства о допуске к работам по организации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком - генподряд) (п. 33 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 

624) выполняемых на объектах капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты капитального строительства, а также объекты 

использования атомной энергии, членский взнос увеличивается на сумму в 

соответствии с таблицей № 2. 

  Таблица №2 

Виды работ, на которые членом Партнерства 

получено свидетельство о допуске 

+ сумма в 

месяц к 

таблице № 

1 

+ сумма в 

год к 

таблице № 

1 

На особо опасных объектах без генподряда +1 000,00 +12 000,00 



На особо опасных объектах с генподрядом до 10 млн. +2 000,00 +24 000,00 

На особо опасных объектах с генподрядом до 60 млн. +2 000,00 +24 000,00 

На особо опасных объектах с генподрядом до 500 млн. +2 500,00 +30 000,00 

На особо опасных объектах с генподрядом свыше 500 

млн. +2 500,00 +30 000,00 
 

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. 

 

 Членский взнос за соответствующий календарный год для члена Партнерства, по 

рекомендации которого вступила новая организация в СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» уменьшается на 30 000 руб. Кандидат в члены Партнерства делает 

соответствующую отметку в заявлении о вступлении в члены СРО об организации, по 

предложению которой он будет принят в Партнерство. 
 


