
Статья 55.17. Ведение реестра членов саморегулируемой организации 
 
1. Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой 

организации. Ведение такого реестра может осуществляться в составе единого реестра членов 
саморегулируемых организаций при условии размещения саморегулируемой организацией 
такого реестра членов саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интернет". 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

2. В реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, 
предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", в отношении каждого ее члена должна содержаться следующая информация: 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 113-ФЗ; 

2) сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно 
выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

3) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ; 

4) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

5) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

3. В день вступления в силу решения саморегулируемой организации о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации саморегулируемая организация размещает такое решение на своем сайте в сети 
"Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом 
которого она является, уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в 
отношении члена саморегулируемой организации саморегулируемая организация в день 
принятия такого решения размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в 
реестр членов саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении такого 
члена саморегулируемой организации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в 
указанном реестре, и направляет в соответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

3.1. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации 
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вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации и в 
течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же 
день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
направляет в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 
уведомление об этом. 
(часть 3.1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

3.2. Уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены саморегулируемой организации, о внесении изменений в реестр членов 
саморегулируемой организации, о прекращении членства индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в саморегулируемой организации могут быть направлены в 
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций на бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
(часть 3.2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

4. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного 
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

5. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 
 
ст. 55.17, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) {КонсультантПлюс} 
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