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О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций

Управление государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

рассмотрело уведомление Союза «Саморегулируемая организация 

«Инженерно-строительные предприятия Московской области» (далее — Союз) о 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, и в соответствии с пунктами 39 и 95 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору гю предоставлению государственной 

услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора 

от 31.03.2016 № 132 (зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016,

per. № 42529, далее -  Административный регламент) на основании

представленных Ассоциацией документов сообщает об отказе во внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, в отношении следующих документов, 

утвержденных решением общего собрания от 18.04.2017 № 1:
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- Положение о ведении реестра СРО «Союзинжстрой». Указанным 

положением не установлено, что реестр членов саморегулируемой организации 

ведется в составе единого реестра членов саморегулируемых организаций, но 

при этом большая часть положения посвящена порядку внесения сведений в 

единый реестр членов саморегулируемых организаций. Порядок внесения 

сведений в реестр членов Союза в положении не установлен. Пункт 8 раздела 3 

содержит сведения, не предусмотренные законодательством для внесения в 

реестр членов саморегулируемой организации;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к 

членам СРО «Союзинжстрой». По пункту 2.7.2 положения обращаем Ваше 

внимание, что указанная норма применяется только в случае добровольного 

прекращения членства в саморегулируемой организации. Кроме этого, пунктом 

2.4 предусмотрено наложение на члена Союза штрафа, который зачисляется 

соответственно в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При этом 

соответствующие изменения по порядку формирования компенсационных 

фондов в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

саморегулируемой организации (утверждено решением внеочередного общего 

собрания членов от 10.11.2016, протокол № 2) и в Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации (утверждено решением внеочередного общего 

собрания членов от 10.11.2016, протокол № 2) не внесены. Пунктом 3.2 

установлены избыточные полномочия Контрольной комиссии Союза 

в нарушение статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»;

- Положение о членстве в СРО «Союзинжстрой». Пунктом 4.1 положения 

установлен определенный перечень документов, необходимый для 

представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

при вступлении в члены. Данный перечень противоречит части 2 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, вступающей в 

силу с 01.07.2017). Кроме этого, законодательством о градостроительной



деятельности и о саморегулируемых организациях не предусмотрено 

представление документов, заверенных нотариально. Пунктом 7.2 

предусмотрено представление пакета документов, в том числе заверенных 

нотариально, при добровольном выходе из членов саморегулируемой 

организации, что является избыточным и не соответствующим 

законодательству. Также обращаем Ваше внимание, что после утверждения 

постановления Правительства Российской Федерации «О минимальных 

требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов» в рассматриваемое 

положение необходимо будет внести соответствующие изменения;

Положение о проведении СРО «Союзинжстрой» анализа 

профессиональной деятельности своих членов. Пунктом 5.3 положения 

определено представление копий документов, прилагаемых к отчету, 

заверенных нотариально, что не предусмотрено законодательством о 

градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. 

Разделом № 6 в составе Отчета о деятельности членов саморегулируемой 

организации предусматривается представление копий аттестатов и 

удостоверений об аттестации, выданных Ростехнадзором. Однако Положение 

об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 

(зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, per, № 9133),

предусматривает по результатам аттестации выдачу только протокола об 

аттестации. Разделом № 13 в составе сведений об имуществе предусмотрено 

представление заверенных нотариально копий договоров аренды;

- Положение о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО 

«Союзинжстрой». Пунктом 2.4 Приложения Б к положению установлено, что 

акт освидетельствования работ должен соответствовать формам, 

предусмотренным РД-11-02-2006, и содержать ссылку на стандарты Союза.
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Однако формами актов освидетельствования, утвержденными приказом 

Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (зарегистрировано Минюстом России 

06.03.2007, регистрационный № 9050), не предусмотрено указание ссылок на 

стандарты саморегулируемых организаций.

В соответствии с пунктом 93 Административного регламента внесены 

изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, в отношении Председателя Совета директоров 

Союза и представленного Положения о процедуре рассмотрения жалоб на 

действие (бездействие) членов СРО «Союзинжстрой», утвержденного 

решением общего собрания от 18.04.2017 № 1.

4

/  /  /  М.А. Климова
с/ /

Начальник Управления 
государственного строительного надзора

М.Ю. Елизарьева 
(495) 645-94-79 (доб. 2533)


