
Категории лиц, которым не  требуется членство в саморегулируемых организациях: 

 

 ГУПы и МУПы, в том числе государственные и муниципальные казенные 

предприятия, государственне и муниципальные учреждения в случае заключения ими 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий,  на подготовку 

проектной документации, договоров строительного подряда  с ФОИВами, 
государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующей области, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся 
такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, 

учреждениями функций технического заказчика от имени указанных ФОИВов,  
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления – вне зависимости от суммы договоров (ч. 2.1 ст. 47, ч.4.1. 
ст. 48, ч. 2.2. ст.52 ГрК РФ); 
 

 коммерческие организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных автономных учреждений составляет более 50% , в случае заключения 
такими коммерческими организациями договоров подряда на выполнение 

инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров 

строительного подряда с указанными предприятиями, учреждениями, а также с 
ФОИВами, государственными корпорациями, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся 
указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими 
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных 

предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления  – вне зависимости от суммы договоров (ч. 2.1 ст. 47, ч.4.1. 
ст. 48, ч. 2.2. ст.52 ГрК РФ); 
 

 юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями, в случае 
заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, 

договоров подряда на подготовку проектной документации, договоров 

строительного подряда в установленных сферах деятельности в установленных 

сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в 

которых созданы такие юридические лица), а также коммерческие организации, в 
уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 

составляет более 50%, в случае заключения такими коммерческими организациями 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий , договоров подряда на 

подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 
указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими 
организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических 

лиц  – вне зависимости от суммы договоров (ч. 2.1 ст. 47, ч.4.1. ст. 48, ч. 2.2. ст.52 ГрК 
РФ); 

 

 юридические лица, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-

правовых образований составляет более 50% процентов, в случае заключения 
указанными юридическими лицами договоров подряда на выполнение инженерных 

изысканий, договоров подряда на подготовку проектной документации, 

договоров строительного подряда с ФОИВами, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, в установленных сферах 

деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную 



деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций 
технического заказчика от имени этих ФОИВов, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также коммерческие организаций, 

в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 
составляет более 50%, в случае заключения такими коммерческими организациями 

договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, договоров подряда 

на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 
указанными ФОИВами, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими 
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных 

ФОИВов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, юридических лиц - вне зависимости от суммы договоров (ч. 2.1 ст. 
47, ч.4.1. ст. 48, ч. 2.2. ст.52 ГрК РФ). 


