
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, Т ЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

(РОСТЕХ^ ^ Р)

М И Н и А Я Ь  ( № и К и  А с С & С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РегистрЭДййШй Х& 6

от у  о CUM) QjJjzKWn г.

№

Об утверждении формы единого реестра членов 
саморе гулируемых организаций

В соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 55.20 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, 

ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, 

сг. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, сг. 5553; № 50, сг. 6237; 2008, № 20, 

ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № зо, ст. 3604, сг. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, 

сг. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, сг. 6419; 2010, № 31, сг. 4195, ст. 4209; 

№ 48, сг. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; 

№ 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; 

№ 49, ст. 7015, ст. 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, сг. 4171; № 31, 

ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, сг. 7619, ст. 7643; 2013, № 9, сг. 873, 

сг. 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, ст. 3480; №  30, 

сг. 4040, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, сг. 6983; 2014, № 14, сг. 1557; 

№ 16, сг. 1837; № 19, сг. 2336; № 26, сг. 3377, сг. 3386, ст. 3387; № 30, сг. 4218, 

сг. 4220, ст. 4225; № 42, сг. 5615; № 43, сг. 5799, сг. 5804; № 48, сг. 6640; 2015, № 1, 

ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86) п р и к а з ы в а ю :

Утвердить форму единого реестра членов саморегулируемых 

организаций согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель ^г-г. А.В. Алёшин

реконструкция зданий и сооружений

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

от 20fir г. № _ / У У

Форма

Единый реестр членов саморегулируемых организаций

№
п/п

Полное и (в случае, если 
имеется) сокращенное 

наименование 
саморегулируемой 

организации, основной 
государственный 

регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 

юридического 
лица, идентификационный 
номер налогоплательщика, 

регистрационный номер 
в государственном реестре 

саморегулируемых 
организаций, адрес места 

нахождения, адрес 
официального сайта 
в информационно

телекоммуникационной сети 
«Интернет», адрес электронной 

почты, контактный телефон

Сведения о члене саморегулируемой организации

регистрационный номер 
члена саморегулируемой 

организации 
и дата его регистрации 

в реестре членов 
саморегулируемой 

организации

дата и основания 
прекращения членства 
в саморегулируемой 

организации

основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи 
о государственной 

регистрации 
юридического лица 

или физического лица 
в качестве 

индивидуального 
предпринимателя

идентификационный
номер

налогоплательщика

1 2 3 4 5 6
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Продолжение таблицы

Сведения о члене саморегулируемой организации
номер

контактного
телефона

для юридического лица для индивидуального предщринимателя
полное и 
(в случае, 

если имеется) 
сокращенное 
наименование

адрес места 
нахождения 

юридического 
лица

фамилия, имя, 
отчество лица, 

осуществляющего 
функции единоличного 

исполнительного 
органа юридического 

лица и (или) 
руководителя 

коллегиального 
исполнительного 

органа юридического 
лица

фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)

адрес места 
фактического 

осуществления 
деятельности

адрес
регистрации 

по месту 
жительства

дата и 
место 

рождения

паспортные
данные

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Продолжение таблицы

Сведения о соответствии члена 
саморегулируемой 

организации условиям 
членства в саморегулируемой 

организации, 
предусмотренным 
законодательством 

Российской Федерации и (или) 
внутренними документами 

саморегулируемой 
организации

Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров 

(работ, услуг) и иными лицами

Сведения о 
результатах 

проведенных 
саморегулируемой 

организацией 
проверок члена 

саморегулируемой 
организации и фактах 

применения к нему
мер дисциплинарного

воздействия

размер взноса в 
компенсационный 

фонд
саморегулируемой

организации

размер страховой суммы по 
договору страхования гражданской 

ответственности, которая может 
наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 

капитального строительства

сведения о 
страховщике 

(включая сведения о 
месте его 

нахождения, 
об имеющейся 

лицензии, номер 
контактного 
телефона)

16 17 18 19 20
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Окончание таблицы

Сведения о выданном члену саморегулируемой организации свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
о допуске к 

определенному 
виду или видам 
работ, которые 

оказывают 
влияние на 

безопасность 
объектов 

капитального 
строительства

перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к которым член 

саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске

стоимость работ по 
одному договору, 

в случае, если член 
саморегулируемой 

организации 
осуществляет 

организацию работ по 
подготовке проектной 
документации или по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства

сведения о 
приостановлении, 
о возобновлении, 

об отказе 
в возобновлении 

свидетельства 
о допуске к 

определенному виду 
или видам работ, 

которые оказывают 
влияние на

безопасность объектов 
капитального 

строительства, 
о прекращении 

действия свидетельства 
о допуске к 

определенному виду 
или видам работ, 

которые оказывают 
влияние на

безопасность объектов 
капитального 
строительства

в отношении 
объектов 

капитального 
строительства 
(кроме особо 

опасных и
технически сложных 
объектов, объектов 

использования 
атомной энергии)

в отношении особо 
опасных и

технически сложных 
объектов 

капитального 
строительства 

(кроме объектов 
использования 

атомной энергии)

в отношении 
объектов 

использования 
атомной энергии

21 22 23 24 25 26

Примечание: Не подлежат раскрытию на официальном сайте Национального объединения саморегулируемых организаций 
сведения, указанные в графах 13,14 и 15 единого реестра членов саморегулируемых организаций.

Приказ 114

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764671.htm

