
Группа №6  
 
 
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО 
И ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 



Градостроительный кодекс С 03.07.2016 С 01.07.2017 

Статья 5517 Кодекса «Ведение 
реестра членов 
саморегулируемых 
организаций» 
 

I. Часть 1 
II. Пункты 4,5  часть 2 
III. Части 3, 31, 32  
IV. Часть 4  

I. Пункт 2 части 2 
II. Пункт 3 части 2 

Статья 5518 Кодекса 
«Ведение государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций» 
 

I. Пункт 3 части 2 
II. Пункты 4, 5 и 6 

части 2 
III. Часть 4   
IV. Часть 41  
V. Части 5, 6, 8  
VI. Часть 5.1 
VII. Часть 9 

Статья 5520 Кодекса 
«Национальные 
объединения 
саморегулируемых 
организаций» 

I. Части 12  
II. Части 13 

I. Пункт 8 части 8 

 - утрачивают силу 

 - новые положения 

 - изложены в новой редакции/дополнены          



Нормативные правовые акты относящиеся по ведению реестра  

членов СРО и единого реестра членов  

саморегулируемых организаций. 

 

• Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015)                      
«О саморегулируемых организациях» (действует) . 

• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому             
и атомному надзору «Об утверждении формы единого реестра 
членов саморегулируемых организаций» от 25.03.2015 № 114 (требует 
внесения изменений). 

 Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 № 624 (после 01.07.2017 утрачивает силу). 

 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 (действует в части не противоречащей изменениям, 
вступившим в силу 03.07.2016  372-ФЗ, после 01.07.2017 утрачивает 
силу). 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору «Об утверждении формы выписки из реестра 
членов саморегулируемых организаций» от 24.09.2010 № 952. 
(действует в части не противоречащей изменениям, вступившим                      
в силу 03.07.2016  372-ФЗ). 



июль август Сент. Окт. Ноябрь Декабрь январь февраль Апрель 

часть 8.1 Статья 
55.19 Кодекса – 

разработать и дать 
право РТН доступа 

к закрытой части 
единого реестра 

Часть 1 Статья 55.17 – ведение реестра 
СРО в составе единого реестра. 
(изменения в Устав НОСТРОЙ) 

Разработка и внедрение нового программного продукта 
(переход от mdb к web архиву изменение единого реестра) 

Внесение изменений в 114 приказ РТН по форме ведения реестра 

Разработка регламента ведения единого реестра 

Изменение 
порядка 

предоставления 
сведений из ед. 

реестра 



СРО 

РТН НОСТРОЙ 

июль август Сент. Окт. Ноябрь Декабрь январь февраль Апрель 

Включение в реестр дополнительных граф по 
уровням ответственности (КФ в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 2 статьи 55.17) 

Решения в отношении 
членов СРО согласно части 
3,3.1,3.2 статьи 55.7 
направляются в 
соответствующее 
национальное объединение.   

С 01.07.2017 г. в соответствии с 
частью 14 статьи 55.5 решения 
общего собрания, принятые не в 
отношении конкретного члена 
саморегулируемой организации 
направляются в орган надзора за 
саморегулируемыми 
организациями. 

Единый 
реестр 



Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору «Об утверждении 

формы единого реестра членов саморегулируемых 
организаций» от 25.03.2015 № 114 

Предложения по внесению изменений в 114 приказ Ростехнадзора: 

  Добавить графу «Адрес электронной почты». 

 Добавить графу «Юридический адрес организации». 

 Добавить графу «Фактический адрес организации». 

 Графу 17 изложить в следующей редакции: «Размер 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда». 

 Добавить графу «Размер взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств». 

 Добавить графу «ФИО специалистов/порядковый 
номер в реестре специалистов». 

 Добавить графу «Сведения о наличии права выполнять 
строительство по договору строительного подряда». 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


