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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2016 г. N 540 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФОРМУ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 

ОТ 25 МАРТА 2015 Г. N 114 

 

В целях приведения нормативного правового акта Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствие с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 4 июля 2016 г., N 27, ст. 4305) приказываю: 

1. Внести изменения в форму единого реестра членов саморегулируемых 

организаций, утвержденную приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. N 114 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36736, официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 2015, N 0001201504080005), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Изменения, указанные в пунктах 4 - 10, 13 приложения к настоящему 

приказу, вступают в силу с 1 июля 2017 г. 

 

Руководитель 

А.В.АЛЕШИН 
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Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 19 декабря 2016 г. N 540 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФОРМУ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 25 МАРТА 2015 Г. N 114 

 

1. Графу 5 изложить в следующей редакции: 

"основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (не указывается для 

иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя". 

2. Графу 17 изложить в следующей редакции: 

"размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда". 

3. Дополнить графой 17.1 следующего содержания: 

"размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 4 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

4. Графу 18 изложить в следующей редакции: 

"размер страховой суммы по договору о страховании членом 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 5 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

5. Дополнить графой 18.1 следующего содержания: 
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"размер страховой суммы по договору о страховании риска ответственности за 

нарушение членом саморегулируемой организации условий договора подряда на 

выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, 

договора строительного подряда". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 6 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

6. Слова "Сведения о выданном члену саморегулируемой организации 

свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" 

заменить словами "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, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 7 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

7. Слова "перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство о допуске" исключить. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 8 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

8. Графу 21 изложить в следующей редакции: 

"дата и номер решения о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации, дата вступления в 

силу решения о приеме в члены". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 9 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

9. Графу 22 изложить в следующей редакции: 
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"в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии)". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 10 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

10. Графу 23 изложить в следующей редакции: 

"в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)". 

11. Графу 25 изложить в следующей редакции: 

"стоимость работ по одному договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации, договору строительного подряда 

(уровень ответственности)". 

12. Дополнить графой 25.1 следующего содержания: 

"размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации, договору строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(уровень ответственности)". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 13 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

13. Графу 26 изложить в следующей редакции: 

"сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства". 
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