
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЕДЕНИЮ САЙТОВ СРО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
01.12.2007 г. № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях».

Целью методических рекомендаций является предоставление методической 
помощи саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, при ведении сайта СРО в 
сети «Интернет».

Настоящий документ носит рекомендательный характер и позволяет 
саморегулируемым организациям оперативно исправлять имеющиеся на их сайтах 
недостатки, не дожидаясь предписания Ростехнадзора об их устранении.

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ САЙТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. П. 1 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
Наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных

телефонов саморегулируемой организации.
Информация может находиться в шапке сайта, либо на главной странице 

сайта СРО.

2.2. П. 2 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
Наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за

саморегулируемыми организациями.
Данную информацию можно разместить: в левой или правой колонке сайта 

СРО, а также во вкладке «Контакты» либо внизу на главной странице сайта. 
Размещение ссылки на сайт органа надзора за саморегулируемыми организациями 
не является фактом размещения вышеуказанной информации.

2.3. П. 3 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
Наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных

телефонов некоммерческих организаций, членом которых является 
саморегулируемая организация.

Данную информацию можно разместить: в левой или правой колонке сайта 
СРО, а также во вкладке «Контакты» либо внизу на главной странице сайта. 
Размещение ссылок на сайты некоммерческих организаций, членом которых 
является саморегулируемая организация, не является фактом размещения 
вышеуказанной информации.

2.4. П. 4 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов



саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой 
организации.

Рекомендуется указать во вкладке «Сфера деятельности» либо в иной 
аналогичной по смыслу папке.

2.5. П. 5 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Реестр членов саморегулируемой организации.
Статья 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

регламентирует перечень сведений, который должен содержаться в реестре членов 
СРО:

1. ИНН, полное наименование юридического лица, его адрес (место 
нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
дата его рождения, место жительства;

2. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой 
организации имеет свидетельство о допуске;

3. 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.
Данная информация может быть размещена в отдельной вкладке «Реестр 
членов СРО»

2.6. П. 6 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Размер и порядок формирования компенсационного фонда

саморегулируемой организации, перечень выплат из средств этого фонда, 
осуществленных по обязательствам своих членов.

Размер и перечень выплат могут размещаться в отдельной вкладке 
«Компенсационный фонд». Также, размер компенсационного фонда может быть 
указан на главной странице сайта СРО. Порядок формирования компенсационного 
фонда СРО прописывается в соответствующем положении СРО.

2.7. П. 7 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их

уплаты.
Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов 

прописывается в Положении о членстве в СРО. Размер членских взносов 
указывается либо в данном Положении, либо отдельно указывается на сайте. Вся 
вышеуказанная информация размещается во вкладке «Условия вступления в СРО» 
либо «Условия членства в СРО». Несмотря на то, что достаточно размещения 
протокола заседания, на котором было принято решение о размере вступительного 
и регулярных членских взносов, рекомендуется данную информацию выносить 
отдельно и размещать в вышеназванной вкладке.

2.8. П. 8 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой

организации или постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации.



2.9. П. 9 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Состав постоянно действующего коллегиального органа управления

саморегулируемой организации.
Размещается во вкладке «Органы управления».

2.10. П. 1 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

О составе своих членов.
См. п. 2.5 данного раздела.

2.11. П. 2 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

Об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами.

2.12. П. 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

О членах, прекративших свое членство в саморегулируемой 
организации, и об основаниях прекращения их членства, а также о субъектах 
предпринимательской или профессиональной деятельности, вступивших в 
саморегулируемую организацию;

Данная информация может быть размещена отдельным файлом 
«Исключенные члены СРО» во вкладке «Реестр членов СРО».

2.13. П. 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

Об условиях членства в саморегулируемой организации.
Данная информация прописывается в Положении о членстве в СРО и
размещается на сайте СРО.

2.14. П. 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

О содержании стандартов и правил саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация, в соответствии со статьей 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе разработать и 
утвердить стандарты и правила СРО. Данная информация размещается во вкладке 
«Стандарты и правила СРО».

2.15. П. 6 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

О структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов саморегулируемой организации.

В разделах «Органы управления» и «Специализированные органы СРО» 
размещается состав вышеназванных органов и соответствующие положения.

2.16. П. 7 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях»:

О решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой 
организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления



саморегулируемой организации.
Необходимо размещать протоколы коллегиального органа управления и 

общего собрания членов СРО.

2.17. П. 8 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

О случаях привлечения членов саморегулируемой организации к 
ответственности за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной 
деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации (при наличии 
такой информации).

Вышеназванную информацию можно оформить в виде таблицы (см. 
Приложение №1) со следующими заголовками колонок:

• Наименование организации
• Номер выданного свидетельства
• Меры дисциплинарного воздействия (в соответствии со ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ)
• Основание применения дисциплинарного воздействия
• Номер и дата протокола заседания Дисциплинарного комитета 

(комиссии)

Также является достаточным размещение протоколов заседаний 
Дисциплинарного комитета (комиссии).

Если случаев привлечения к ответственности не было рекомендуется 
создать вкладку «Информация, обязательная к размещению» и там указать:

«Информации о случаях привлечения членов саморегулируемой 
организации к ответственности за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или 
профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой 
организации, нет».

2.18. П. 9 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

О любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой 
организацией в суды.

Вышеназванную информацию можно оформить в виде таблицы (см. 
Приложение 2) с указанием следующих данных:

• Истец
• Номер дела
• Ответчик
• Дата заседания/ результат рассмотрения

Если исков и заявлений не было рекомендуется создать вкладку 
«Информация, обязательная к размещению» и там указать:

«Иски и заявления в суды не подавались»

2.19. П. 10 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:



О составе и стоимости имущества компенсационного фонда 
саморегулируемой организации.

См. п. 2.6 настоящего раздела.

2.20. П. 11 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

Об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или 
их работникам по результатам обучения, в случае, если саморегулируемая 
организация осуществляет аттестацию работников членов такой 
саморегулируемой организации.

Вышеназванную информацию можно оформить в виде таблицы (см. 
Приложение 3) с указанием следующих данных:

• ФИО аттестованных специалистов
• Виды работ, по которым аттестован специалист
• Номер, дата выдачи и срок действия аттестата.

Если саморегулируемой организацией аттестация не проводится 
рекомендуется создать вкладку «Информация, обязательная к размещению» и там 
указать:

«Аттестация работников членов СРО, саморегулируемой организацией не 
осуществляется»

2.21. П. 12 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

О ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в
проведении которой саморегулируемая организация принимала участие.

Необходимо разместить законопроект на сайте СРО и заключение 
саморегулируемой организации по данному законопроекту. Если у СРО нет таких 
заключений, то рекомендуется создать вкладку «Информация, обязательная к 
размещению» и там указать:

«СРО не принимала участие в проведении экспертизы нормативно
правового акта».

2.22. П. 13 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

О результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
деятельности членов саморегулируемой организации.

Вышеназванную информацию можно оформить в виде таблицы (см. 
Приложение 4) с указанием следующих данных:

• Наименование организации-члена СРО
• ИНН
• Номер и дата акта контрольной проверки
• Результат проверки
• Информация об устранении нарушения

2.23. П. 14 части 1 статьи 7 Федерального закона №315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях»:

О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и



результатах ее аудита.
В данном разделе следует указывать не только результаты аудита, но и 

бухгалтерскую отчетность (баланс).



Приложение № 1

п/ц

Наименование
организации
(ИНН/ОГРН)

№  выданного 
Свидетельства

Перечень видов 
работ

меры
дисциплинарного

воздействия
Протокол

Основание применения 
дисциплинарного 
воздействия

1 Общество с ограниченной 
ответственностью ”....... "

0464-2010-7 7222S9 1.Рабош по подготовке 
схемы планировочной 
оргашгации земельного 
участка:

Прегращение 
действия 
Свидетельства 
(Протокол Совета №
162 от09 июля 2012 
=■•)
Исключение us 
членов Партнерства 
(Протокол Совета Ш
163 от 23 июля 2012 
г)

№ 153 от 10 
мал 2012 г.

1. Регулярная н е у п л а т а  

ЧЛеНСКИХ ESHOCOE.

2.Отсутствие действующего 
договора страхования 
грагданскойотЕетственности

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Научно- 
производственное предприятие
".................. 1

0822-2011 -743 S01 4. Рабогапо подготовке 
сведений о внутреннем 
инженерном 
оборудовании, 
внутренних сетях 
инженерно-технического 
обеспечения, о перечне 
инженерно-технических 
мероприятий:

Приостановление 
действия 
Свидетельства 
(с 26 июня 2012 г.)

К» 159 от 25 
нюня 2012 г.

1.Отсутствие удостоверений 
повышения квалификации 
специалистов



Приложение № 2

Иски и заявления

Истец Номер дела Ответчик Дата заседания/результат 

рассмотрения

1. А40-78701Л 1 Решение Арбитражного суда города 
Москвы от 16.02.2012 г. «взыскать с 
ответчика 413 759, 3 рублей»

2 А56 Решение Арбитражного суда Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области 

от 31.10.2011 «взыскать с ответчика 

666 812, 99 рублей»

Решение Тринадцатого 

апелляционного суда от 20.02.2012 г. 

«оставить решение суда без 

изменения, а жалобу без 
удовлетворения»

3. А40-787 03/11 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 30.11.2011 г. «взыскать с 
ответчика 448 816,07 рублей*

4. А4 0-78699/11 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 04.10.2011 г. «взыскать с 

ответчика 69 411, 76 рублей»



Приложение № 3

Реестр аттестатов 

СРО н и  « »

ФИО аттестованных специалистов Виды работ, но которым аттестован специалист Аттестат Статус (действует до)
Рсгнстрпциошгый

номер
Номер бланка

\. Работы по подготовке схемы планировочной 
оргапшащш земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного 
сооружашя

000204 A Kt 000206 23.04.2017

4. Работы по подготовке сведений о вщ'трашем 
пнженерном оборудования, виутреппих сетях 
инженерно-технического обеспечения, о  перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизашш и управления 
инженерными системами
10. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности

000205 А № 000207 23.04,2017

10, Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности

000206 А  Jft 000208 23.04.2017

■ 3. Работы по подготовке конструктивных 
решений

000207 А №  000209 23.04.2017

3. Работы по подготовке конструктивных 
решений

000208 А №  000210 23.04.2017

3. Работы по подготовке конструктивных 
решений

000209 A Л* 000211 23.04.2017

А. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000210 А ЛЪ 000212 23.04.2017
\



Приложение № 4

‘...'  ......... ........ . ............ ... РЕЗУЛЬТАТЫ

проведения плановых контрольных проверок соблюдения членами Н П ' ........ " требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований о страховании гражданской ответственности и условий >

членства в Партнерстве за 2012 г.

1- наименование г ~  Г
ИНН

F
акт гшновон контрольной npcsepmt, 

номер, дгп р " результат проверки г —
инф ормация об 

устранении наруш ений

130 129/124)134-8 от 0310.2012 г. нарушении не выявлено

131 130/12-0135-5 от 03.10.2012 г. нарушены требования к выдаче свидетельства о 

допуске г. выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства

нарушения устранены

132 131/12-0136-s от 03.10.2012 г. нарушены условия членства передано Определение в

Дисциплинарную

комиссию

133 132/12-0137-г от 03.10.2012 г. нарушены условия членства нарушения устранены

134 133/12-0138-s O T 0 2 .U .2 0 1 2  г. нарушены условия членства нарушения устранены

135 134/12-0139-г o t 02.11.2012  г. нарушены условия членства нарушения устранены

136 135/12-01i0-s от 02.11.2012 f. нарушены требований к выдаче свидетельства о 

допуске к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства

нарушения устранены

137 136/12-01^1-3 о т02.11.2012 г. нарушены требования к выдаче свидетельства о 

допуске к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или гидам работ, которые 

оказывают влияние нэ безопасность объектов, 

капитального строительства

нарушения устранены

1SS 137/12-0142-э O T 02.ll.2012  Г. нарушены условия членства передано Определение е

Дисциплинарную

комиссию

139 133/12-0'144-а o r02 .ll.2012 г. нарушений не выявлено -

140 139/12-0145-г OT02.11.2012 г. нарушений не выявлено -


