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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 05.12.2022 № 424, 

вступающего в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования (опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru 18.01.2023), с 28.01.2023 утрачивает силу 

Приказ Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки 

из реестра членов саморегулируемой организации». 

Напоминаем, что с 01.09.2022 статья 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) действует в редакции Федерального 

закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон    № 447-ФЗ). 

В силу требований части 3 статьи 55.17 Кодекса (в редакции 

Федерального закона № 447-ФЗ) формирование и ведение единого реестра 

сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах 

осуществляется Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. Правила формирования и ведения единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах установлены 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 945 

(далее – Правила формирования), вступившим в силу с 01.09.2022. 

Согласно подпункту «е» пункта 9 Правил формирования Национальное 

объединение обеспечивает доступ заинтересованных лиц для ознакомления к 

сведениям единого реестра, а также предоставление сведений из единого 

реестра по запросам заинтересованных лиц. 

Таким образом, статья 55.17 Кодекса с 01.09.2022 не предусматривает 

обязанности саморегулируемых организаций по запросу заинтересованного 

лица предоставлять выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации. 
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