
Группа №6 Ведение реестра членов СРО и единого реестра Национального объединения. Действие свидетельства 

о допуске. 

 

Выборка норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов по теме группы для целей определения области регулирования. 

 

Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регламентирующие порядок 

ведения реестра членов СРО и единого реестра членов саморегулируемых организаций (выборка норм) 

 

 

№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

1. Статья 55
17

 Кодекса «Ведение 

реестра членов саморегулируемых 

организаций» 

Вступает в силу 03.07.2016 Вступает с силу с 01.07.2017 

Часть 1 дополнена:  

«1. Саморегулируемая организация 

обязана вести реестр членов 

саморегулируемой организации. Ведение 

такого реестра может осуществляться в 

составе единого реестра членов 

саморегулируемых организаций при условии 

размещения реестра саморегулируемой 

организации на своем сайте в сети 

«Интернет»; 

Часть 2 дополнена пунктами 4 и 5: 

«4) сведения об уровне ответственности 

члена саморегулируемой организации по 

Пункт 2 части 2 изложен в новой редакции: 

«2) сведения о наличии у члена 

саморегулируемой организации права 

соответственно выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного 

подряда, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, 

договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом 

внесен взнос в компенсационный  фонд 

возмещения вреда»; 

«5) сведения об уровне ответственности 

члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, 

договору строительного подряда, 

заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в 

компенсационный  фонд обеспечения 

договорных обязательств». 

Части 3, 3
1
, 3

2
 изложены в новой редакции: 

«3. В день вступления в силу решения 

саморегулируемой организации о приеме 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены 

саморегулируемой организации 

саморегулируемая организация размещает 

такое решение на своем сайте в сети 

«Интернет»,  вносит в реестр членов 

саморегулируемой организации сведения о 

договоров». 

Пункт 3 части 2 утрачивает силу. 

 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации, направляет в 

Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом 

которого она является, уведомление о 

принятом решении. В случае принятия иного  

решения в отношении члена 

саморегулируемой организации 

саморегулируемая организация в день 

принятия такого решения размещает такое 

решение на своем сайте в сети «Интернет», 

вносит в реестр членов саморегулируемой 

организации соответствующие сведения в 

отношении такого члена саморегулируемой 

организации или вносит изменения в 

сведения, содержащиеся в указанном реестре, 

и направляет в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций уведомление 

о принятом решении». 

«3
1
. Саморегулируемая организация в 

день поступления в нее заявления члена 

саморегулируемой организации о 

добровольном прекращении его членства в 

этой организации вносит в реестр членов 

саморегулируемой организации сведения о 

прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации и в течение 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

трех дней со дня поступления указанного 

заявления на бумажном носителе или в этот 

же день в случае поступления в форме 

электронных документов (пакета электронных 

документов) направляет в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций 

уведомление об этом». 

«3
2
. Уведомления о приеме 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены 

саморегулируемой организации, о внесении 

изменений в реестр членов саморегулируемой 

организации, о прекращении членства 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в саморегулируемой 

организации могут быть направлены в 

соответствующее Национальное объединение 

саморегулируемых организаций на бумажном 

носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), 

подписанных саморегулируемой организацией 

с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи». 

Часть 4 дополнена:  

«4. Саморегулируемая организация 

обязана предоставить по запросу 

заинтересованного лица выписку из реестра 

членов саморегулируемой организации в срок 

не более чем три рабочих дня со дня 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

поступления указанного запроса. Срок 

действия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации составляет 

один месяц с даты ее выдачи». 

2. Статья 55
18

 Кодекса «Ведение 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций» 

Вступает в силу 03.07.2016 

Пункт 3 части 2 утрачивает силу. 

Пункты 4, 5 и 6 части 2 изложены в новой редакции: 

«4) Сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на дату включения в реестр 

таких сведений»;  

«5) Сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда возмещения вреда на дату включения в реестр таких сведений»; 

«6) Сведения о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных 

саморегулируемой организацией, в соответствии  с частями 1 и 4 статьи 555 настоящего 

Кодекса». 

Исключение из части 4 нормы предусматривающей ведение Ростехнадзором реестра членов 

СРО. 

Часть 4
1
 дополнена: 

«4
1
. В течение трех дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций или исключения сведений о такой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций орган надзора за 

саморегулируемыми организациями направляет уведомление об этом на бумажном носителе 

или в форме электронного документа в соответствующее Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, а в случае исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций также в кредитную 

организацию, в которой размещены средства компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) такой саморегулируемой организации». 

Части 5, 6, 8 изложены в новой редакции: 

«5. Саморегулируемая организация направляет в орган надзора за саморегулируемыми 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

организациями уведомление на бумажном носителе или в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, об утверждении или 

изменении документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 55
5
 настоящего Кодекса, и сведений, 

предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи, с приложением соответствующих 

документов. В течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного уведомления орган 

надзора за саморегулируемыми организациями вносит соответствующие изменения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и направляет в саморегулируемую 

организацию уведомление о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций либо направляет уведомление об отказе во внесении изменений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций с указанием причин отказа. Во внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций может быть отказано только в случае, 

если документы саморегулируемой организации, изменения в такие документы, которые 

поступили в орган надзора за саморегулируемыми организациями, не соответствуют 

требованиям, предусмотренным статьей 55
5
 настоящего Кодекса»; 

«6. Саморегулируемая организация обязана направить уведомление на бумажном носителе 

или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, об изменении сведений, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и одновременно 

представить документы, подтверждающие эти изменения. В течение трех рабочих дней со дня 

получения указанных уведомления и документов Национальное объединение 

саморегулируемых организаций направляет их в форме, в которой они были представлены 

саморегулируемой организацией, в орган надзора за саморегулируемыми организациями, 

который в течение трех рабочих дней со дня их регистрации вносит соответствующие 

изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций»; 

«8. Порядок и способ ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 

определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

государственного реестра саморегулируемых организаций». 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

Также указанная статья дополнена частью 9 следующего содержания: «Предоставление 

сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, 

осуществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации запроса за плату, а по запросам государственных органов и 

органов местного самоуправления без взимания платы. Размер платы за предоставление 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в виде выписок из 

реестра устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти». 

Часть 5
1
 утрачивает силу. 

3. Статья 55
20

 Кодекса «Национальные 

объединения саморегулируемых 

организаций» 

Вступает в силу 03.07.2016 

статья дополнена частями 12 и 13: 

«12. Сведения, содержащиеся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, 

подлежат размещению на официальном сайте соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций в сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомления 

без взимания платы»; 

«13. Предоставление сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых 

организаций, осуществляется в виде выписок из реестра без взимания платы по запросам 

заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 

запроса в Национальное объединение саморегулируемых организаций» 

4. Приказ Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624.  

Фактически утрачивает силу с 01.07.2017 

5. Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 № 315-ФЗ. 

 



№ 

п/

п 

Статья ГрК РФ или иного ФЗ 

(в ред. 372-ФЗ) 
Содержание 

6. Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору «Об 

утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 

05.07.2011 № 356.  

Необходимо внесение изменений. 

Фактически утрачивает силу с 01.07.2017. 

7. Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору «Об 

утверждении формы единого 

реестра членов саморегулируемых 

организаций» от 25.03.2015 № 114. 

Необходимо внесение изменений. 

8. Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору «Об 

утверждении формы выписки из 

реестра членов саморегулируемых 

организаций» от 24.09.2010 № 952. 

Необходимо внесение изменений. 

 


