
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 10 января 2009 г. № 57 «Об организации работы по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864 «О 
мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

8 апреля 2009 

Справка 

В связи со вступлением в силу 9 декабря 2008 г. Постановления Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2008 г. N 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказываю: 

1. Управлению энергетического и строительного надзора: 

1.1. Организовать осуществление полномочий по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

1.2. Организовать ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (далее - Государственный реестр саморегулируемых организаций) в 
соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами ведения 
Государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. N 724 «Об утверждении порядка ведения Государственного 
реестра саморегулируемых организаций». 

1.3. Разработать в срок до 01 мая 2009 г. проект административного регламента по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба) функции по контролю 
(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 

1.4. Разработать в срок до 01 мая 2009 г. проект административного регламента по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функции по ведению Государственного 
реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.5. Подготовить и согласовать в срок до 02 мая 2009 г. с Административным управлением предложения по 
порядку размещения сведений, содержащихся в Государственном реестре саморегулируемых организаций на 
официальном сайте Службы в сети Интернет. 

2. Финансовому управлению: 

2.1. Определить порядок взимания платы за внесение сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций, предоставление сведений, содержащихся в Государственном реестре саморегулируемых 
организаций в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2008 г. N 724. 

2.2. Организовать работу по планированию выделения финансовых средств на разработку административного 
регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 
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изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору функции по ведению реестра саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также разработку, внедрение и 
сопровождение автоматизированной информационной системы «Государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в соответствии с пунктом 3 Правил 
ведения Государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. N 724. 

3. Межрегиональному территориальному управлению по информатизации и защите информации Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору разработать, внедрить и организовать 
сопровождение автоматизированной информационной системы «Государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в соответствии с пунктом 3 Правил 
ведения Государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. N 724. 

4. Утвердить следующие формы документов, необходимых для ведения Государственного реестра 
саморегулируемых организаций: 

- Форма N СРО-01-С «Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» 
(Приложение N 1); 

- Форма N СРО-01-И «Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания объектов капитального строительства» (Приложение N 2); 

- Форма N СРО-01-П «Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства» (Приложение N 
3); 

- Форма N СРО-02 «Заявление о включении организации в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций» (Приложение N 4); 

- Форма N СРО-03 «Решение о внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций» 
(Приложение N 5); 

- Форма N СРО-04 «Решение об отказе во внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций» (Приложение N 6); 

- Форма N СРО-05 «Уведомление о внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций» (Приложение N 7); 

- Форма N СРО-06 «Уведомление об отказе во внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций» (Приложение N 8). 

5. Утвердить прилагаемую структуру регистрационного номера записи о внесении сведений о 
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций (Приложение N 9). 

Установить, что в целях оптимизации процесса внесения регистрационных записей в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой 
организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций совпадает с номером Решения Службы 
о внесении сведений о саморегулируемой организации в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 



6. До принятия административных регламентов, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4 настоящего приказа, 
установить, что документы, указанные в пункте 4 настоящего приказа, подписываются руководителем Службы 
либо заместителем руководителя Службы, осуществляющим непосредственную координацию и контроль 
деятельности Управления энергетического и строительного надзора. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы Н.А. Фадеева. 

Руководитель     

Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-01-С 

Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно
-правовая 
форма 

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 
индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
(проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 
сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 
деятельности, других 
установленных 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

                            

 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 
управления, 
утвердившем 
данные акты) 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
(коллегиальном и 
единоличном) 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 
страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 

8 9 10 11 12 13 

                        



Приложение N 1.1 
к Государственному реестру 
саморегулируемых организаций 

               Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 7 Государственного реестра) 
            ______________________________________________________________________________________ 
                                 (наименование саморегулируемой организации) 
                                    а) для индивидуальных предпринимателей 

N 
п/
п 

Вид 
деятельно
сти 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние на 
безопаснос
ть 
объектов 
капитально
го 
строительс
тва 

Наименова
ние ИП 

Идентификацион
ный номер 
налогоплательщ
ика (ИНН) (при 
его наличии) 

Государственн
ый 
регистрацион
ный номер 

Номер 
лицензии на 
соответствую
щий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулируе
мой 
организации 
аффилированн
ым лицом по 
отношению к 
другим членам 
данной СРО 

Место 
жительств
а, 
контактны
е данные 
(почтовый 
индекс, 
субъект 
Российско
й 
Федераци
и, район, 
город 
(населенн
ый пункт), 
улица 
(проспект, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владения
), корпуса 
(строения) 
и офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет, 
электронн
ая почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

                                            б) для юридических лиц 

N 
п/
п 

Вид 
деятельн
ости 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние 
на 
безопасн
ость 
объектов 
капитальн
ого 

Организаци
онно-
правовая 
форма 
организаци
и 

Полное 
наименов
ание 
организац
ии 

Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН) 

Государстве
нный 
регистрацио
нный номер 

Номер 
лицензии на 
соответству
ющий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулиру
емой 
организации 
аффилирован
ным лицом 
по 
отношению к 
другим 
членам 
данной СРО 

Место 
жительст
ва, 
контактн
ые 
данные 
(почтовы
й 
индекс, 
субъект 
Российск
ой 



строитель
ства 

Федерац
ии, 
район, 
город 
(населен
ный 
пункт), 
улица 
(проспек
т, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владени
я), 
корпуса 
(строени
я) и 
офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет
, 
электрон
ная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                        

Примечание: раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче членам саморегулируемой организации 
свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

 ___________________________________           _______________         _________________________ 
      (Должность руководителя                     (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 исполнительного органа организации) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 2 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-01-И 

Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания объектов капитального строительства 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 



-правовая 
форма 

индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
(проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

деятельности, других 
установленных 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

                            

 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 
управления, 
утвердившем 
данные акты) 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
(коллегиальном и 
единоличном) 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 
страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 

8 9 10 11 12 13 

                        

Приложение N 2.1 
к Государственному реестру 
саморегулируемых организаций 

               Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 7 Государственного реестра) 
            ______________________________________________________________________________________ 
                                 (наименование саморегулируемой организации) 
                                    а) для индивидуальных предпринимателей 

N 
п/
п 

Вид 
деятельно
сти 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние на 
безопаснос
ть 
объектов 
капитально
го 
строительс
тва 

Наименова
ние ИП 

Идентификацион
ный номер 
налогоплательщ
ика (ИНН) (при 
его наличии) 

Государственн
ый 
регистрацион
ный номер 

Номер 
лицензии на 
соответствую
щий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулируе
мой 
организации 
аффилированн
ым лицом по 
отношению к 
другим членам 
данной СРО 

Место 
жительств
а, 
контактны
е данные 
(почтовый 
индекс, 
субъект 
Российско
й 
Федераци
и, район, 
город 
(населенн
ый пункт), 
улица 
(проспект, 
переулок 



и др.) и 
номер 
дома 
(владения
), корпуса 
(строения) 
и офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет, 
электронн
ая почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

                                            б) для юридических лиц 

N 
п/
п 

Вид 
деятельн
ости 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние 
на 
безопасн
ость 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства 

Организаци
онно-
правовая 
форма 
организаци
и 

Полное 
наименов
ание 
организац
ии 

Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН) 

Государстве
нный 
регистрацио
нный номер 

Номер 
лицензии на 
соответству
ющий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулиру
емой 
организации 
аффилирован
ным лицом 
по 
отношению к 
другим 
членам 
данной СРО 

Место 
жительст
ва, 
контактн
ые 
данные 
(почтовы
й 
индекс, 
субъект 
Российск
ой 
Федерац
ии, 
район, 
город 
(населен
ный 
пункт), 
улица 
(проспек
т, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владени
я), 
корпуса 
(строени
я) и 
офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 



Интернет
, 
электрон
ная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                        

Примечание: раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче членам саморегулируемой организации 
свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

 ___________________________________           _______________         _________________________ 
      (Должность руководителя                     (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 исполнительного органа организации) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 3 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-01-П 

Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно
-правовая 
форма 

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 
индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
(проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 
сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 
деятельности, других 
установленных 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

                            

 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
(коллегиальном и 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 



управления, 
утвердившем 
данные акты) 

единоличном) страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

капитального 
строительства 

8 9 10 11 12 13 

                        

Приложение N 3.1 
к Государственному реестру 
саморегулируемых организаций 

               Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 7 Государственного реестра) 
            ______________________________________________________________________________________ 
                                 (наименование саморегулируемой организации) 
                                    а) для индивидуальных предпринимателей 

N 
п/
п 

Вид 
деятельно
сти 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние на 
безопаснос
ть 
объектов 
капитально
го 
строительс
тва 

Наименова
ние ИП 

Идентификацион
ный номер 
налогоплательщ
ика (ИНН) (при 
его наличии) 

Государственн
ый 
регистрацион
ный номер 

Номер 
лицензии на 
соответствую
щий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулируе
мой 
организации 
аффилированн
ым лицом по 
отношению к 
другим членам 
данной СРО 

Место 
жительств
а, 
контактны
е данные 
(почтовый 
индекс, 
субъект 
Российско
й 
Федераци
и, район, 
город 
(населенн
ый пункт), 
улица 
(проспект, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владения
), корпуса 
(строения) 
и офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет, 
электронн
ая почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

                                            б) для юридических лиц 

N 
п/
п 

Вид 
деятельн
ости 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние 

Организаци
онно-
правовая 
форма 
организаци
и 

Полное 
наименов
ание 
организац
ии 

Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН) 

Государстве
нный 
регистрацио
нный номер 

Номер 
лицензии на 
соответству
ющий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулиру
емой 
организации 
аффилирован

Место 
жительст
ва, 
контактн
ые 
данные 



на 
безопасн
ость 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства 

ным лицом 
по 
отношению к 
другим 
членам 
данной СРО 

(почтовы
й 
индекс, 
субъект 
Российск
ой 
Федерац
ии, 
район, 
город 
(населен
ный 
пункт), 
улица 
(проспек
т, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владени
я), 
корпуса 
(строени
я) и 
офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет
, 
электрон
ная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                        

Примечание: раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче членам саморегулируемой организации 
свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

 ___________________________________ 
      (Должность руководителя                  _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-02 

Заявление представляется на бланке организации                          В Федеральную службу по 
«____»____________20___г.                                экологическому, технологическому и атомному надзору 
N________________                                         __________________________________________________ 



                                                           105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8, 
Заявление 
о включении организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций 

------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
.  1  .Организационно-правовая форма и наименование организации                                             . 
+-----+--------------------------------------------T--------------------------------------------------------+ 
. 1.1 .Организационно-правовая форма               .                                                        . 
+-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ 
. 1.2 .Полное наименование организации             .                                                        . 
+-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ 
. 1.3 .Сокращенное наименование организации        .                                                        . 
+-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ 
.  2  .Регистрационные данные некоммерческой организации                                                    . 
+-----+------------------------------------------------T----------------------------------------------------+ 
. 2.1 .Основной государственный                        .--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-.                         . 
.     .регистрационный номер (ОГРН)                    .. . . . . . . . . . . . . .                         . 
.     .                                                .L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--                         . 
+-----+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ 
. 2.2 .Индивидуальный номер                            .--T-T-T-T-T-T-T-T-T-.                               . 
.     .налогоплательщика (ИНН)                         .. . . . . . . . . . .                               . 
.     .                                                .L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--                               . 
+-----+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ 
.  3  .Адрес (место нахождения) исполнительного органа                                                      . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 3.1 . 
_________________________________________________________________________________________________
__ . 
.     .                                        (наименование органа)                                        . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 3.2 .Адрес в Российской Федерации                                                                         . 
.     +-------T-----------------------------------------T-T-T-T-T-T-T---------------------------------------+ 
.     . 3.2.1 .Почтовый индекс                          . . . . . . .                                       . 
.     +-------+-----------------------------------------+-+-+-+-+-+-+---------------------------------------+ 
.     . 3.2.2 .Субъект Российской Федерации             .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 3.2.3 .Район                                    .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 3.2.4 .Город                                    .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 3.2.5 .Населенный пункт                         .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 3.2.6 .Улица (проспект, переулок и др.)         .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------T-----+----------------------T----------------------------+ 
.     . 3.2.7 .Номер дома (владение)              .3.2.8 Корпус (строение)     .3.2.9 Квартира (офис)       . 
+-----+-------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+ 
. 3.3 .Контактный телефон:                                                                                  . 
+-----+----------T--T--T--T--T--T-----------------T--T--T--T--T--T--T--T-----------T--T--T--T--T--T--T--T---+ 
.     .3.3.1 Код +--+--+--+--+--+  3.3.2 Телефон  +--+--+--+--+--+--+--+3.3.3 Факс +--+--+--+--+--+--+--+   . 
.     .          +--+--+--+--+--+                 +--+--+--+--+--+--+--+           +--+--+--+--+--+--+--+   . 
+-----+----------+--+--+--+--+--+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---+ 
.3.4. .Адрес сайта в сети Интернет:____________________________________________________________             . 
.     .Электронная почта:______________________________________________________________________             . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.  4  .Сведения о руководителе исполнительного органа некоммерческой организации                            . 
+-----+---------------------------------T---------------------------------T---------------------------------+ 



. 4.1 .                                 .                                 .                                 . 

.     +---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ 

.     .4.1.1 Фамилия                    .4.1.2 Имя                        .4.1.3 Отчество                   . 

.     +---------------------------------+-----T---------------------------+---------------------------------+ 

.     .4.1.4 Индивидуальный номер             .--T-T-T-T-T-T-T-T-T-.                                        . 

.     .налогоплательщика (ИНН)                .. . . . . . . . . . .                                        . 

.     .                                       .L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--                                        . 
+-----+---------------------------------------+-----------T-------------------------------------------------+ 
. 4.2 .4.2.1 Вид документа, удостоверяющего личность      .                                                 . 
+-----+-------------------------T-------------------------+---T---------------------------------------------+ 
.     .4.2.2 Серия              .4.2.3 Номер                  .4.2.4 Дата выдачи                            . 
.     +-------------------------+-----------------------------+---------------------------------------------+ 
.     .4.2.5 Кем выдан                                                                                      . 
.     +------------------------T-T-T-T-T-T-T-T--------------------------------------------------------------+ 
.     .4.2.6 Код подразделения . . . . . . . .                                                              . 
+-----+------------------------+-+-+-+-+-+-+-+--------------------------------------------------------------+ 
. 4.3 .Адрес места жительства в Российской Федерации                                                        . 
+-----+-------T-----------------------------------------T-T-T-T-T-T-T---------------------------------------+ 
.     . 4.3.1 .Почтовый индекс                          . . . . . . .                                       . 
.     +-------+-----------------------------------------+-+-+-+-+-+-+---------------------------------------+ 
.     . 4.3.2 .Субъект Российской Федерации             .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 4.3.3 .Район                                    .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 4.3.4 .Город                                    .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 4.3.5 .Населенный пункт                         .                                                   . 
.     +-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+ 
.     . 4.3.6 .Улица (проспект, переулок и др.)         .                                                   . 
.     +-------+------------------------------T----------+-------------------T-------------------------------+ 
.     . 4.3.7 .Номер дома (владение)         .3.2.8 Корпус (строение)       .3.2.9 Квартира (офис)          . 
+-----+-------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------+ 
. 4.4 .Контактный телефон:                                                                                  . 
.     +----------T--T--T--T--T--T-----------------T--T--T--T--T--T--T--T-----------T--T--T--T--T--T--T--T---+ 
.     .4.4.1 Код +--+--+--+--+--+  4.4.2 Телефон  +--+--+--+--+--+--+--+4.4.3 Факс +--+--+--+--+--+--+--+   . 
.     .          +--+--+--+--+--+                 +--+--+--+--+--+--+--+           +--+--+--+--+--+--+--+   . 
+-----+----------+--+--+--+--+--+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---+ 
.  5  .Количество членов организации                                                                        . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 5.1 .Юридических лиц _______________________________ (перечень и сведения указываются в приложении)       
. 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 5.2 .Индивидуальных предпринимателей _______________ (перечень и сведения указываются в приложении)       
. 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.  6  .Сведения о размере взносов в компенсационный фонд, а также страховой суммы, указанные в 
учредительных. 
.     .документах                                                                                           . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 6.1 .Компенсационный фонд составляет _________________ рублей.                                            . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
. 6.2 .Размер страховой суммы составляет _________________ рублей.                                          . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.  7  .Заявляемая сфера деятельности (перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность. 
.     .объектов капитального строительства, указывается в приложении к настоящему заявлению в зависимости от. 
.     .заявленной  сферы   деятельности,   каждый   лист   приложения   заверяется     подписью руководителя. 



.     .исполнительного органа, организации)                                                                 . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.     . ----.                                                                                               . 
. 7.1 . .   . инженерные изыскания                                                                          . 
.     . L----                                                                                               . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.     . ----.                                                                                               . 
. 7.2 . .   . подготовка проектной документации                                                             . 
.     . L----                                                                                               . 
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
.     . ----.                                                                                               . 
. 7.3 . .   . осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта                              . 
.     . L----                                                                                               . 
L-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                    Приложения: 1) опись документов на _____ л.; 
                    2) документы согласно описи на _____ л.; 
                    3) сведения в Государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  и  перечень  членов 
                    организации на электронном носителе на _______ ______.; 
                    4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального 
                    строительства, в зависимости от заявленной сферы деятельности на _____ л. 
 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________           _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4.1 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Сведения в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно
-правовая 
форма 

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 
индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 
сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 
деятельности, других 
установленных 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

                            



 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 
управления, 
утвердившем 
данные акты) 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
коллегиальном и 
единоличном) 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 
страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 

8 9 10 11 12 13 

                        

Примечание: 1. Заглавие - в зависимости от сферы деятельности организации (выполнение инженерных 
изысканий, подготовка проектной документации, осуществление строительства). 

2. Пункт 7 представляется отдельным приложением. 

3. Пункты 1, 2, 5, 6, 12 не заполняются. 

 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________           _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4.2 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Сведения в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно
-правовая 
форма 

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 
индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
(проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 
сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 
деятельности, других 
установленных 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 



                            

 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 
управления, 
утвердившем 
данные акты) 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
(коллегиальном и 
единоличном) 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 
страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 

8 9 10 11 12 13 

                        

Примечание: 1. Заглавие - в зависимости от сферы деятельности организации (выполнение инженерных 
изысканий, подготовка проектной документации, осуществление строительства). 

2. Пункт 7 представляется отдельным приложением. 

3. Пункты 1, 2, 5, 6, 12 не заполняются. 

 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________           _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4.3 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Сведения в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства 

N 
реестрово
й записи 

Дата 
включени
я в реестр 
сведений 
о СРО 

Полное и 
сокращенное 
(если имеется) 
наименование 
СРО и ее 
организационно
-правовая 
форма 

Почтовый адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительног
о органа СРО 
(почтовый 
индекс, субъект 
Российской 
Федерации, 
район, город 
(населенный 
пункт), улица 
(проспект, 
переулок и др.) 
и номер дома 
(владения), 
корпуса 
(строения) и 
офиса 

Регистрационны
й номер записи 
о внесении 
сведений о СРО 
в реестр 

Дата принятия и 
номер решения 
уполномоченног
о органа о 
внесении 
(исключении) 
сведений о СРО в 
реестр, а также 
основания 
исключения 
сведений о СРО 
из реестра 

Перечень членов СРО 
с указанием вида 
осуществляемой ими 
предпринимательско
й или 
профессиональной 
деятельности, других 
установленных 
сведений 



1 2 3 4 5 6 7 

                            

 

Сведения о 
принятых 
стандартах и 
правилах СРО 
(наименование, 
дата принятия и 
сведения об 
органе 
управления, 
утвердившем 
данные акты) 

Сведения о 
форме, 
количественном и 
персональном 
составе органа 
(органов) 
управления СРО 
(коллегиальном и 
единоличном) 

Размер взносов 
членов организации 
в компенсационный 
фонд СРО, а также 
размер страховой 
суммы по договорам 
личного и (или) 
коллективного 
страхования 
ответственности 
каждого члена СРО 

Сфера деятельности 
саморегулируемой 
организации и 
перечень видов 
работ, оказывающих 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Сведения о 
членах, 
прекративших 
свое членство 
в СРО 
(основания 
прекращения 
членства) 

Иные сведения, 
внесение 
которых в 
реестр 
предусмотрено 
федеральными 
законами 

8 9 10 11 12 13 

                        

Примечание: 1. Заглавие - в зависимости от сферы деятельности организации (выполнение инженерных 
изысканий, подготовка проектной документации, осуществление строительства). 

2. Пункт 7 представляется отдельным приложением. 

3. Пункты 1, 2, 5, 6, 12 не заполняются. 

 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________           _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4.4 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

               Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 7 Государственного реестра) 
            ______________________________________________________________________________________ 
                                 (наименование саморегулируемой организации) 
                                    а) для индивидуальных предпринимателей 

N 
п/
п 

Вид 
деятельно
сти 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние на 
безопаснос
ть 
объектов 
капитально
го 
строительс
тва 

Наименова
ние ИП 

Идентификацион
ный номер 
налогоплательщ
ика (ИНН) (при 
его наличии) 

Государственн
ый 
регистрацион
ный номер 

Номер 
лицензии на 
соответствую
щий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулируе
мой 
организации 
аффилированн
ым лицом по 
отношению к 
другим членам 
данной СРО 

Место 
жительств
а, 
контактны
е данные 
(почтовый 
индекс, 
субъект 
Российско
й 
Федераци
и, район, 
город 
(населенн
ый пункт), 
улица 



(проспект, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владения
, корпуса 
(строения) 
и офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 
сайта в 
сети 
Интернет, 
электронн
ая почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

                                            б) для юридических лиц 

N 
п/
п 

Вид 
деятельн
ости 

Перечень 
видов 
работ, 
оказываю
щих 
влияние 
на 
безопасн
ость 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства 

Организаци
онно-
правовая 
форма 
организаци
и 

Полное 
наименов
ание 
организац
ии 

Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН) 

Государстве
нный 
регистрацио
нный номер 

Номер 
лицензии на 
соответству
ющий вид 
работ 

Является ли 
член 
саморегулиру
емой 
организации 
аффилирован
ным лицом 
по 
отношению к 
другим 
членам 
данной СРО 

Место 
жительст
ва, 
контактн
ые 
данные 
(почтовы
й 
индекс, 
субъект 
Российск
ой 
Федерац
ии, 
район, 
город 
(населен
ный 
пункт), 
улица 
(проспек
т, 
переулок 
и др.) и 
номер 
дома 
(владени
я), 
корпуса 
(строени
я) и 
офиса, 
телефон, 
факс, 
адрес 



сайта в 
сети 
Интернет
, 
электрон
ная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                        

Примечание: раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче членам саморегулируемой организации 
свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

 ___________________________________ 
      (Должность руководителя                  _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 4.5 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

  ----. 
  L----  1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий. 
  ----. 
  L----  2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий. 
  ----. 
  L----  3. Работы    по   выполнению    инженерно-гидрометеорологических 
            изысканий. 
  ----. 
  L----  4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий. 
  ----. 
  L----  5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий. 
  ----. 
  L----  6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований  зданий  и 
            сооружений, их строительных конструкций. 
     Всего ______(__________________) видов работ. 
 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________    _________   _____________________ 
 исполнительного органа организации)    (подпись)   (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.         МП 
Приложение N 4.6 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 



  ----. 
  L----  1.  Работы  по  подготовке   схемы   планировочной   организации 
             земельного участка. 
  ----. 
  L----  2. Работы по разработке архитектурных решений. 
  ----. 
  L----  3. Работы по разработке конструктивных  и  объемно-планировочных 
            решений. 
  ----. 
  L----  4. Работы по подготовке сведений об инженерном  оборудовании,  о 
            сетях     инженерно-технического     обеспечения,     перечня 
            инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
            решений. 
  ----. 
  L----  5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 
  ----. 
  L----  6. Работы по подготовке проекта организации работ по  сносу  или 
            демонтажу объектов. 
  ----. 
  L----  7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 
  ----. 
  L----  8. Работы по  разработке  мероприятий  по  обеспечению  пожарной 
            безопасности. 
  ----. 
  L----  9. Работы  по  разработке  мероприятий  по  обеспечению  доступа 
            инвалидов. 
  ----. 
  L----  10. Работы  по  подготовке  проекта  полосы   отвода   линейного 
             объекта. 
  ----. 
  L----  11. Работы  по  разработке  технологических   и   конструктивных 
             решений линейного объекта. 
  ----. 
  L----  12. Работы по подготовке материалов,  связанных  с  обеспечением 
             безопасности  зданий  и сооружений,  в составе раздела "Иная 
             документация   в   случаях,   предусмотренных   федеральными 
             законами". 
     Всего ______(__________________) видов работ. 
 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________    _________   _____________________ 
 исполнительного органа организации)    (подпись)   (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.         МП 
Приложение N 4.6 
к заявлению о включении 
организации в Государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций (представляется на 
бумажном и электронном носителе) 

Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

1. Подготовительные работы на строительной площадке: 

4510214 4510215 4510223 4510224 



2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510301 4510302 4510303 4510304 4510305 4510306 4510307 4510316 4510317 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510205 4510207 4510209 4510462 4510464 4510466 

4510206 4510208 4510461 4510463 4510465 4510467 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510411 4510412 4510414 4510414 4510417 4510419 4510433 4510434 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: 

4510427 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные: 

4510415 4510423 4510424 4510425 4510426 

7. Работы взрывные: 

4510441 4510442 4510443 4510444 4510445 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4510507 4520161 4520162 4520163 4520164 4520165 4520166 4520167 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек: 

4510404 4510431 4510432 

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов: 

4510421 4510422 

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 4510438 4510439 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов. 

14. Работы бетонные: 

4510501 4520117 4520134 4520139 4520145 4520150 

4510502 4520118 4520135 4520141 4520146 4520151 

4510503 4520131 4520136 4520142 4520147 4520152 

4510506 4520132 4520137 4520143 4520148 4520153 

4520115 4520133 4520138 4520144 4520149     

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520202 4520212 4520219 4520226 4520233 4520241 

4520203 4520213 4520220 4520227 4520234 4520242 

4520204 4520214 4520221 4520228 4520235 4520243 

4520205 4520215 4520222 4520229 4520236 4520244 

4520206 4520216 4520223 4520230 4520237 4520245 

4520207 4520217 4520224 4520231 4520239 4520246 

4520211 4520218 4520225 4520232 4520240 4520402 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 



4520101 4520104 4520107 4520110 4520113 4520119 4520122 4520125 4520128 

4520102 4520105 4520108 4520111 4520114 4520120 4520123 4520126 4520129 

4520103 4520106 4520109 4520112 4520116 4520121 4520124 4520127     

17. Работы по монтажу деревянных конструкций; 

4540201 4540204 4540206 4540208 4540210 4540216 

4540202 4540205 4540207 4540209 4540211     

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

4520401 4520405 4520407 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки. 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 

4510502 4520213 4520302 4520305 4520307 4520309 4520406 

4510505 4520301 4520304 4520306 4520308 4520312     

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: 

4540171 4540172 4540173 4540174 4540175 4540176 4540177 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб: 

4510502 4520303 4520411 4520412 4520413 4520414 

23. Работы по устройству кровель: 

4540121 4540122 4540123 4540124 4540125 4540126 4540127 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 4540103 4540105 4540107 4540109 4540111 4540113 

4540102 4540104 4540106 4540108 4540110 4540112     

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540151 4540153 4540155 4540157 4540159 4540161 4540163 

4540152 4540154 4540156 4540158 4540160 4540162 4540164 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 

4540133 4540141 4540142 4540143 4540144 4540146 4540147 4540148 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530107 4530204 4530231 4530244 4530270 4530455 4530464 4530638 4530651 

4530109 4530221 4530232 4530245 4530277 4530456 4530465 4530639 4530658 

4530156 4530224 4530233 4530246 4530278 4530457 4530466 4530641     

4530186 4530225 4530234 4530247 4530279 4530458 4530467 4530642     

4530187 4530226 4530235 4530271 4530291 4530459 4530468 4530643     

4530195 4530228 4530239 4530272 4530295 4530460 4530469 4530644     

4530201 4530229 4530241 4530274 4530451 4530461 4530634 4530645     

4530202 4530230 4530243 4530275 4530452 4530463 4530637 4530646     

28. Работы но монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530111 4530123 4530135 4530155 4530188 4530222 4530236 4530451 4530463 

4530112 4530124 4530136 4530156 4530189 4530223 4530237 4530452 4530464 

4530113 4530125 4530137 4530158 4530190 4530225 4530238 4530453 4530465 

4530114 4530126 4530138 4530159 4530191 4530226 4530239 4530454 4530466 

4530115 4530127 4530139 4530173 4530192 4530227 4530247 4530455 4530467 



4530116 4530128 4530140 4530175 4530193 4530228 4530248 4530456 4530468 

4530117 4530129 4530141 4530176 4530194 4530229 4530274 4530457 4530469 

4530118 4530130 4530142 4530177 4530195 4530230 4530275 4530458     

4530119 4530131 4530151 4530179 4530202 4530231 4530276 4530459     

4530120 4530132 4530152 4530181 4530203 4530232 4530283 4530460     

4530121 4530133 4530153 4530186 4530204 4530234 4530291 4530461     

4530122 4530134 4530154 4530187 4530221 4530235 4530292 4530462     

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530300 4530302 4530304 4530306 4530308 4530310 4530312 4530314 4530316 

4530301 4530303 4530305 4530307 4530309 4530311 4530313 4530315 4530317 

4530318 4530375 4530432 4530489 4530546 4530603 4530660 4530717 4530774 

4530319 4530376 4530433 4530490 4530547 4530604 4530661 4530718 4530775 

4530320 4530377 4530434 4530491 4530548 4530605 4530662 4530719 4530776 

4530321 4530378 4530435 4530492 4530549 4530606 4530663 4530720 4530777 

4530322 4530379 4530436 4530493 4530550 4530607 4530664 4530721 4530778 

4530323 4530380 4530437 4530494 4530551 4530608 4530665 4530722 4530779 

4530324 4530381 4530438 4530495 4530552 4530609 4530666 4530723 4530780 

4530325 4530382 4530439 4530496 4530553 4530610 4530667 4530724 4530781 

4530326 4530383 4530440 4530497 4530554 4530611 4530668 4530725 4530782 

4530327 4530384 4530441 4530498 4530555 4530612 4530669 4530726 4530783 

4530328 4530385 4530442 4530499 4530556 4530613 4530670 4530727 4530784 

4530329 4530386 4530443 4530500 4530557 4530614 4530671 4530728 4530785 

4530330 4530387 4530444 4530501 4530558 4530615 4530672 4530729 4530786 

4530331 4530388 4530445 4530502 4530559 4530616 4530673 4530730 4530787 

4530332 4530389 4530446 4530503 4530560 4530617 4530674 4530731 4530788 

4530333 4530390 4530447 4530504 4530561 4530618 4530675 4530732 4530789 

4530334 4530391 4530448 4530505 4530562 4530619 4530676 4530733 4530790 

4530335 4530392 4530449 4530506 4530563 4530620 4530677 4530734 4530791 

4530336 4530393 4530450 4530507 4530564 4530621 4530678 4530735 4530792 

4530337 4530394 4530451 4530508 4530565 4530622 4530679 4530736 4530793 

4530338 4530395 4530452 4530509 4530566 4530623 4530680 4530737 4530794 

4530339 4530396 4530453 4530510 4530567 4530624 4530681 4530738 4530795 

4530340 4530397 4530454 4530511 4530568 4530625 4530682 4530739 4530796 

4530341 4530398 4530455 4530512 4530569 4530626 4530683 4530740 4530797 

4530342 4530399 4530456 4530513 4530570 4530627 4530684 4530741 4530798 

4530343 4530400 4530457 4530514 4530571 4530628 4530685 4530742 4530799 

4530344 4530401 4530458 4530515 4530572 4530629 4530686 4530743 4530800 

4530345 4530402 4530459 4530516 4530573 4530630 4530687 4530744 4530801 

4530346 4530403 4530460 4530517 4530574 4530631 4530688 4530745 4530802 

4530347 4530404 4530461 4530518 4530575 4530632 4530689 4530746 4530803 

4530348 4530405 4530462 4530519 4530576 4530633 4530690 4530747 4530804 

4530349 4530406 4530463 4530520 4530577 4530634 4530691 4530748 4530805 

4530350 4530407 4530464 4530521 4530578 4530635 4530692 4530749 4530806 

4530351 4530408 4530465 4530522 4530579 4530636 4530693 4530750 4530807 

4530352 4530409 4530466 4530523 4530580 4530637 4530694 4530751 4530808 

4530353 4530410 4530467 4530524 4530581 4530638 4530695 4530752 4530809 

4530354 4530411 4530468 4530525 4530582 4530639 4530696 4530753 4530810 

4530355 4530412 4530469 4530526 4530583 4530640 4530697 4530754 4530811 

4530356 4530413 4530470 4530527 4530584 4530641 4530698 4530755 4530812 

4530357 4530414 4530471 4530528 4530585 4530642 4530699 4530756 4530813 



4530358 4530415 4530472 4530529 4530586 4530643 4530700 4530757 4530814 

4530359 4530416 4530473 4530530 4530587 4530644 4530701 4530758 4530815 

4530360 4530417 4530474 4530531 4530588 4530645 4530702 4530759 4530816 

4530361 4530418 4530475 4530532 4530589 4530646 4530703 4530760 4530817 

4530362 4530419 4530476 4530533 4530590 4530647 4530704 4530761 4530818 

4530363 4530420 4530477 4530534 4530591 4530648 4530705 4530762 4530819 

4530364 4530421 4530478 4530535 4530592 4530649 4530706 4530763 4530820 

4530365 4530422 4530479 4530536 4530593 4530650 4530707 4530764 4530821 

4530366 4530423 4530480 4530537 4530594 4530651 4530708 4530765 4530822 

4530367 4530424 4530481 4530538 4530595 4530652 4530709 4530766 4530823 

4530368 4530425 4530482 4530539 4530596 4530653 4530710 4530767 4530824 

4530369 4530426 4530483 4530540 4530597 4530654 4530711 4530768 4530825 

4530370 4530427 4530484 4530541 4530598 4530655 4530712 4530769 4530826 

4530371 4530428 4530485 4530542 4530599 4530656 4530713 4530770 4530827 

4530372 4530429 4530486 4530543 4530600 4530657 4530714 4530771 4530828 

4530373 4530430 4530487 4530544 4530601 4530658 4530715 4530772 4530829 

4530374 4530431 4530488 4530545 4530602 4530659 4530716 4530773 4530830 

30. Работы пуско-наладочные: 

4530850 4530857 4530864 4530871 4530878 4530885 4530892 4530899 4530906 

4530851 4530858 4530865 4530872 4530879 4530886 4530893 4530900 4530907 

4530852 4530859 4530866 4530873 4530880 4530887 4530894 4530901 4530908 

4530853 4530860 4530867 4530874 4530881 4530888 4530895 4530902 4530909 

4530854 4530861 4530868 4530875 4530882 4530889 4530896 4530903 4530910 

4530855 4530862 4530869 4530876 4530883 4530890 4530897 4530904 4530911 

4530856 4530863 4530870 4530877 4530884 4530891 4530898 4530905 4530912 

4530913 4530915 4530917 4530919 4530921 4530923 4530925 4530927 4530929 

4530914 4530916 4530918 4530920 4530922 4530924 4530926 4530928 4530930 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 4540243 4540244 4540245 4540246 4540382 4540383 4540384 4540385 

32. Работы по строительству железнодорожных путей: 

4540391 4540394 4540397 4540400 4540403 4540406 4540409 4540412 4540415 

4540392 4540395 4540398 4540401 4540404 4540407 4540410 4540413     

4540393 4540396 4540399 4540402 4540405 4540408 4540411 4540414     

33. Работы подводные (водолазные): 

4510521 4510522 4510523 4510524 4510525 

34. Работы горнопроходческие: 

4510531 4510533 4510535 4510537 4510539 4510541 4510543 

4510532 4510534 4510536 4510538 4510540 4510542     

35. Работы по устройству конструкций скважин: 

4510551 4510553 4510555 4510557 4510559 4510561 

4510552 4510554 4510556 4510558 4510560 4510562 

Всего ______(__________________) видов работ, в том числе 

всего ________(__________________) видов продукции и услуг строительства в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93). 



 ___________________________________ 
      (Должность руководителя        
 ___________________________________           _______________         _________________________ 
 исполнительного органа организации)              (подпись)              (Расшифровка подписи) 
 "____"___________________20____г.                  МП 
Приложение N 5 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-03 

                                 Герб РФ 
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
                                 НАДЗОРУ 
                                 РЕШЕНИЕ 
      о внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
                               организаций 
 N__________                                      "____"__________200__г. 
     Федеральной службой по экологическому, технологическому  и  атомному 
 надзору рассмотрены документы, представленные 
 ________________________________________________________________________ 
            (полное наименование юридического лица с указанием 
                      организационно-правовой формы) 
 дли  приобретения  статуса  саморегулируемой  организации   и   внесения 
 сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций и принято 
 решение о внесении сведений о 
 ________________________________________________________________________ 
   (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации и ее 
              организационно-правовая форма; почтовый адрес 
                (место нахождения) исполнительного органа) 
 в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 
     Присвоен статус ____________________________________________________ 
                             (вид саморегулируемой организации) 
     Перечень  видов  работ,  которые  влияют  на  безопасность  объектов 
 капитального строительства, и решение вопросов о выдаче свидетельств,  о 
 допуске к  которым  отнесено  общим  собранием  членов  саморегулируемой 
 организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, указаны в 
 приложении к настоящему Решению. 
     Решение   о   внесении    сведения    в       Государственный реестр 
 саморегулируемых организаций без приложения не действительно 
     Регистрационный номер записи: 
----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---. 
. С . Р . О . - . В . - . X . X . X . - . Д . Д . М . М . Г . Г . Г . Г . 
L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- 
     Дата включения в реестр сведений "_____" "_________________" "_____" 
                                      (число)  (месяц (прописью)   (год) 
     Номер реестровой записи ________________________ 
    __________________________________     _________________________ 
     (должность уполномоченного лица)       (подпись, И.О. Фамилия) 
                                       М.П. 
                                    Приложение 
                                    к Решению Федеральной службы по 
                                    экологическому, технологическому и 
                                    атомному надзору о внесении сведений 



                                    в Государственный реестр 
                                    саморегулируемых организаций от 
                                    "____"_____________"________" 
                                    N_____________ 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 
    видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 
   строительства, и решение вопросов о выдаче свидетельств, о допуске к 
  которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к 
             сфере деятельности саморегулируемой организации 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
    __________________________________     _________________________ 
     (должность уполномоченного лица)       (подпись, И.О. Фамилия) 
                                       М.П. 
Приложение N 6 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-04 

                                 Герб РФ 
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
                                 НАДЗОРУ 
                                 РЕШЕНИЕ 
 об отказе во внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
                               организаций 
 N_____________                                   "____"__________200__г. 
     Федеральной службой по экологическому, технологическому  и  атомному 
 надзору рассмотрены документы, представленные 
 ________________________________________________________________________ 
            (полное наименование юридического лица с указанием 
                      организационно-правовой формы) 
 для  приобретения  статуса  саморегулируемой  организации   и   внесения 
 сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций (далее  - 
 приобретение   статуса   саморегулируемой    организации),    полученные 
 "_____" "__________________" "_____" вх. N_____________ 
 (число)  (месяц (прописью))   (год) 
     1. Среди представленных для государственной  регистрации  документов 
 отсутствуют: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
                (указать, какие документы не представлены) 
     2.   Представленные   документы   не    соответствуют    требованиям 
 законодательства, в том числе: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
      (указать нарушения требований законодательства со ссылками на 
                        нормативные правовые акты) 
     В связи с вышеизложенным, в соответствии  с  пунктом  10   статьи 20 



 Федерального  закона  от  01.12.2007 г.  N 315-ФЗ  "О   саморегулируемых 
 организациях", и  пункта  11  Правил  ведения  Государственного  реестра 
 саморегулируемых организаций, утвержденных Постановлением  Правительства 
 Российской Федерации от 29.09.2008 г. N 724, принято решение  об  отказе 
 во внесении сведений о 
 ________________________________________________________________________ 
            (полное наименование юридического лица с указанием 
                      организационно-правовой формы) 
 в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 
     Решение об отказе во внесении сведений о 
 ________________________________________________________________________ 
            (полное либо сокращенное наименование организации) 
 в  Государственный  реестр  саморегулируемых  организаций     может быть 
 обжаловано в судебном порядке. 
    __________________________________     _________________________ 
     (должность уполномоченного лица)       (подпись, И.О. Фамилия) 
                                       М.П. 
Приложение N 7 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-05 

                     Герб РФ 
               ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
       ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
               И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8, Москва, 105066 
 Телефон: (499) 263-97-75, Факс: (495) 411-60-52 
        E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru 
             http://www.gosnadzor.ru 
        ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 
          ИНН/КПП 7709561778/770901001 
                        УВЕДОМЛЕНИЕ N_____________ 
      о внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
                               организаций 
 г. Москва                                          "___"_________200__г. 
 Настоящим уведомляется, что сведения о _________________________________ 
                                        (полное наименование организации) 
 внесены в ______________________________________________________________ 
                     (наименование Государственного реестра) 
 и вышеназванная организация имеет статус _______________________________ 
 Регистрационный номер записи: 
----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---. 
. С . Р . О . - . В . - . X . X . X . - . Д . Д . М . М . Г . Г . Г . Г . 
L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- 
 Дата включения в реестр сведений "_____" "__________________" "_____" 
                                  (число)  (месяц - прописью)   (год) 
     Номер реестровой записи ________________________ 
     Саморегулируемая  организация  обязана  направлять  в  установленном 
 порядке в  Федеральную  службу  по  экологическому,   технологическому и 
 атомному надзору сведения, указанные  в  пункте  1  части  3   статьи 22 
 Федерального  закона  от  1.12.2007 г.  N 315-ФЗ   "О   саморегулируемых 
 организациях", а также сведения об изменениях  документов,   указанных в 



 пункте  6  Правил  ведения  Государственного  реестра   саморегулируемых 
 организаций,  утвержденных   Постановлением   Правительства   Российской 
 Федерации  от  29.09.2008 г.  N 724  "Об  утверждении  порядка   ведения 
 Государственного реестра саморегулируемых организаций". 
    __________________________________     _________________________ 
     (должность уполномоченного лица)       (подпись, И.О. Фамилия) 
                                       М.П. 
Приложение N 8 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 

Форма N СРО-06 

                     Герб РФ 
               ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
       ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
               И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8, Москва, 105066 
 Телефон: (499) 263-97-75, Факс: (495) 411-60-52 
        E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru 
             http://www.gosnadzor.ru 
        ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 
          ИНН/КПП 7709561778/770901001 
                        УВЕДОМЛЕНИЕ N_____________ 
 об отказе во внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых 
                               организаций 
 г. Москва                                          "___"_________200__г. 
     Настоящим уведомляется, что ________________________________________ 
                                    (полное наименование организации) 
 на основании пункта 10 статьи 20 Федерального  закона  от  01.12.2007 г. 
 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях",  пункта  11  Правил  ведения 
 Государственного  реестра  саморегулируемых  организаций,   утвержденных 
 Постановлением  Правительством  Российской  Федерации  от  29.09.2008 г. 
 N 724, принято решение об отказе о внесении сведений  в  Государственный 
 реестр саморегулируемых организаций. 
     Решение об отказе о внесении сведений о ____________________________ 
                                        (полное наименование организации) 
 в  Государственный  реестр  саморегулируемых  организаций     может быть 
 обжаловано в судебном порядке. 
     Решение об отказе  о  внесении  сведений  в  Государственный  реестр 
 саморегулируемых организаций принято 
 "____" "_____________" 200__г. за N______________. 
     Приложение: Решение об отказе о внесении сведений в  Государственный 
 реестр саморегулируемых организаций 
    __________________________________     _________________________ 
     (должность уполномоченного лица)       (подпись, И.О. Фамилия) 
                                       М.П. 
Приложение N 9 
к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 10 февраля 2009 г. N 57 



Структура 
регистрационного номера записи о внесении сведений о саморегулируемой организации в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций 

Регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой организации в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций состоит из 4 групп знаков, разделенных дефисом и расположенных в 
следующей последовательности: 

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---. 
. С . Р . О . - . В . - . X . X . X . - . Д . Д . М . М . Г . Г . Г . Г . 
L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- 
где СРО (с 1-го по 3-й знак) - отнесение регистрационного номера к Государственному реестру 
саморегулируемых организаций; В (5-й знак) - вид саморегулируемой организации (И - основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания; П - основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации; С - основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства); X (с 7-го по 9-й знак) - номер записи, внесенной в 
Государственный реестр в течение года; 

ДДММГГГГ (с 11-го по 18-й знак) - дата (ДД), месяц (ММ) и год (ГГГГ) внесения записи в Государственный реестр. 

 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 января 2009 г. N 
57 «Об организации работы по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2008 г. N 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

 

 

 


