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Изменения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации
Градостроительный кодекс

С 04.07.2016

Статья 5517 Кодекса «Ведение
реестра членов
саморегулируемых
организаций»
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Часть 1
Пункты 4,5 часть 2
Части 3, 31, 32
Часть 4

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
I. Части 12
«Национальные объединения II. Части 13
саморегулируемых
организаций»




- утрачивают силу
- новые положения
- изложены в новой редакции/дополнены

С 01.07.2017
I. Пункт 2 части 2
II. Пункт 3 части 2

I.

Пункт 8 части 8

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации которые утрачиваю силу

1. Статья 55.17 «Ведение реестра членов саморегулируемой организации»
• Пункт 3 части 2: «сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
(утрачивает силу с 01.07.2017).
2. Статья 55.18 «Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций»
• Пункт 3 части 2: «перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации»
(утратил силу с 04.07.2016);
• Часть 5.1: «В случае непоступления в саморегулируемую организацию предписания об устранении
саморегулируемой организацией выявленного нарушения требований настоящего Кодекса при принятии ею
решений, которые указаны в части 4 настоящей статьи и уведомление о которых получено органом надзора за
саморегулируемыми организациями, в течение десяти дней со дня получения органом надзора указанных
уведомлений такие решения считаются вступившими в силу»
(утратила силу с 04.07.2016).

Новые положения Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Статья 55.17 «Ведение реестра членов саморегулируемой организации»
• Пункт 4 части 2: «сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
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»;
• Пункт 5 части 2: «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»
(вступили в силу с 04.07.2016);
2. Статья 55.18 «Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций»
• Часть 9: «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»
(вступила в силу с 04.07.2016);
3. Статья 55.20 «Национальные объединения саморегулируемых организаций»
• Части 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»;
• Части 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»
(вступили в силу с 04.07.2016).

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые изложены в
новой редакции
1. Статья 55.17 «Ведение реестра членов саморегулируемой организации»

• Часть 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 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»;
• Часть 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 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»;
• Часть 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»
(вступили в силу с 04.07.2016);
• Пункт 2 части 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 договоров»
(вступает в силу с 01.07.2017);

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые изложены в
новой редакции
2. Статья 55.18 «Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций»

• Пункт 4 части 2: «сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств на дату включения в реестр таких сведений»;
• Пункт 5 части 2: «сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией компенсационного фонда возмещения
вреда на дату включения в реестр таких сведений»;
• Пункт 6 части 2: «сведения о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных саморегулируемой организацией, в
соответствии с частями 1 и 4 статьи 55.5 настоящего Кодекса»
(вступили в силу с 04.07.2016);
• Часть 5: «Саморегулируемая организация направляет в орган надзора за саморегулируемыми 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»;
• Часть 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»;
• Часть 8: «Порядок и способ ведения государственного реестра саморегулируемых организаций определяются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного реестра саморегулируемых организаций»
(вступили в силу с 04.07.2016).

Дополненные/измененные положения Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Статья 55.17 «Ведение реестра членов саморегулируемой организации»
• Часть 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 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 поступления указанного запроса. Срок действия
выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи»
(вступили в силу с 04.07.2016);

2. Статья 55.18 «Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций»
• Часть 4: «Внесение в государственный реестр саморегулируемых организаций предусмотренных частью 2 настоящей статьи

сведений о саморегулируемой организации и членах саморегулируемой организации, исключение таких сведений из
государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляются органом надзора за саморегулируемыми
организациями соответственно в срок не более чем тридцать дней со дня предоставления Национальным объединением
саморегулируемых организаций соответствующего заключения и (или) установленных настоящим Кодексом документов, за
исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи»
• Часть 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»;
(вступили в силу с 04.07.2016);

3. Статья 55.20 «Национальные объединения саморегулируемых организаций»
• Пункт 8 части 8: «ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, форма которого утверждается органом

надзора за саморегулируемыми организациями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, и предоставление по запросам заинтересованных лиц сведений из указанного
реестра»;
(вступают в силу с 01.07.2017).

Нормативные правовые акты относящиеся к ведению реестра членов СРО и Единого
реестра членов саморегулируемых организаций
•
•

•

•

•

Федеральный закон от 01.12.2007 № 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 (проект приказа о внесении изменений в форму единого реестра
размещен на сайте regulation.gov.ru, НОСТРОЙ направил в адрес Ростехнадзора свои
предложения).
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» (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 04.07.2016, и с 01.07.2017 утрачивает силу (проект
приказа об отмене размещен на сайте regulation.gov.ru).
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 04.07.2016).
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Часть 8.1 статьи 55.19
Кодекса предоставление РТН
доступа к закрытой
части Единого реестра

Часть 1 статьи 55.17 Кодекса – ведение
реестра СРО в составе Единого реестра
(внесение изменений в Устав НОСТРОЙ)

Добавление в реестр членов СРО дополнительных граф по уровням ответственности
членов СРО (КФ в соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 55.17)

Внесение изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы единого реестра
членов саморегулируемых организаций» от 25.03.2015 № 114

Доработка программного продукта ведения Единого реестра (переход от mdb к web интерфейсу,
приведение Единого реестра в соответствие с действующим законодательством)
Изменение и утверждение внутренних документов (в части КФ и ведения реестра)

…-Июль
2017

Взаимодействие СРО – НОСТРОЙ – РТН в части направления сведений

Направляется в НОСТРОЙ:
1) В соответствии с частью 6 статьи 55.18
Кодекса уведомление об изменении вида
СРО, наименования, адреса (место
нахождения) и номера контактного
телефона СРО, а также документы,
подтверждающие эти изменения.
2) В соответствии с частями 3,3.1,3.2 статьи
55.7 Кодекса решения, принятые в
отношении членов СРО.

Направляется в РТН:
С 01.07.2017 г. в соответствии с
частью 14 статьи 55.5 Кодекса
решения общего собрания,
принятые не в отношении
конкретного члена СРО.

Единый
реестр

Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
В настоящее время на сайте regulation.gov.ru проходит обсуждение проекта приказа Ростехнадзора
«Об утверждении Положения о порядке и способе ведения государственного реестра саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»
Указанное Положение устанавливает порядок и способ ведения государственного реестра, который осуществляется
ответственным структурным подразделением центрального аппарата Ростехнадзора.
Реестр СРО ведется на бумажном и электронном носителях. Приоритет имеют записи на бумажных носителях.
Реестровая запись содержит следующие сведения:
а) номер реестровой записи в формате СРО-В-ХХХ-ЧЧММГГГГ;
б) сфера деятельности СРО;
в) полное и сокращенное (при наличии) наименование СРО и ее организационно-правовая форма;
г) адрес (место нахождения) исполнительного органа СРО;
д) телефон, факс исполнительного органа СРО (при наличии), адрес официального сайта СРО в сети Интернет, адрес
электронной почты;
е) дата принятия решения и реквизиты ОРД Ростехнадзора о внесении сведений о СРО в Реестр СРО;
ж) дата принятия решения и реквизиты ОРД Ростехнадзора об исключении сведений о СРО из Реестра СРО или дата
поступления в Ростехнадзор заявления СРО об исключении сведений о ней из Реестра СРО или дата реорганизации
СРО, указанная в Едином государственном реестре юридических лиц, или реквизиты вступившего в законную силу
решения суда об исключении сведений о СРО из Реестра СРО;
з) сведения о форме, количественном и персональном составе органа (органов) управления (коллегиальном и
исполнительном) СРО;
и) сведения о форме, количественном и персональном составе специализированных органов управления СРО;
к) сведения о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных СРО в соответствии с частями 1 и 4
статьи 55.5 ГрК РФ;
л) сведения о размере сформированного СРО компенсационного фонда возмещения вреда на дату включения в
Реестр СРО таких сведений, дата включения в Реестр СРО таких сведений;
м) сведения о размере сформированного СРО компенсационного фонда обеспечения договорных обязательствна дату
включения в Реестр СРО таких сведений, дата включения в Реестр СРО таких сведений.

Внесение сведений, изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО, осуществляется
на основании решения Ростехнадзора.
Принятие решения Ростехнадзора о внесении сведений о СРО в Реестр СРО либо решения
Ростехнадзора о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО,
осуществляется в соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора.
Размещение сведений, содержащихся в Реестре СРО, на официальном сайте Ростехнадзора
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
осуществляется
Ростехнадзором в срок не позднее трех дней с даты внесения сведений о СРО в Реестр
СРО либо внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре СРО.
Исключение сведений о СРО из Реестра СРО во внесудебном порядке по основаниям,
предусмотренным частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ, и размещение указанной информации на
официальном сайте Ростехнадзора в сети Интернет осуществляется в день принятия
решения Ростехнадзора об исключении сведений о СРО из Реестра СРО.
В случае исключения сведений о СРО из Реестра СРО по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» СРО считается исключенной из Реестра СРО и
прекратившей деятельность в качестве СРО со дня представления в Ростехнадзор
заявления об исключении сведений о СРО из Реестра СРО, либо с даты вступления в
законную силу решения суда об исключении сведений о СРО из Реестра СРО, либо с даты
реорганизации СРО, о чем вносится соответствующая запись в Реестр СРО и в этот же
день размещается на официальном сайте Ростехнадзора в сети Интернет.

Спасибо за внимание!

