
СРО Союз «Строители Урала»

№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

1 14.01.10 Решение о внесении сведений в 
государственный реестр 

саморегулируемых организаций                                               
№ 00-01-39/19-СРО                                                                      

от 14 января 2010 г. Регистрационный 
номер записи: СРО-С-171-13012010

Получение статуса саморегулируемой организации в 
уполномоченном федеральном органе – Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзоре)

2 04.02.10 Решение о внесении изменений в 
Решение о внесении сведений в 

государственный реестр 
саморегулируемых организаций                                   

№ 00-01-39/96-СРО                                от 
04 февраля 2010 г. 

Принято решение о расширение Перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации, 
утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 № 274 (в 
редакции приказа Минрегиона России от 21 октября 2009 № 
480)

3 22.07.10 Решение о внесении изменений в 
Решение о внесении сведений в 

государственный реестр 
саморегулируемых организаций                                                               

№ 00-01-39/719-СРО                                                  
от 22 июля 2010 г. 

Принято решение о расширении Перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации, 
утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 № 624

4 11.10.10 Решение о внесении изменений в 
Решение о внесении сведений в 

государственный реестр 
саморегулируемых организаций                                               

№ 00-01-39/1068-СРО                                               
от 11 октября 2010 г.

Принято решение о расширении перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации в связи с 
изменениями внесенными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23 июня 
2010 № 294 и Федерального закона от 27 июля 2010 № 240-
ФЗ

5 06.09.11 Решение о внесении изменений в 
Решение о внесении сведений в 

государственный реестр 
саморегулируемых организаций                                               

№ 00-01-35/122-СРО                                                                
от 06 сентября 2011 г.

Решение о внесении изменений в Решение об изменении 
сведений, содержащихся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций, в связи изменением 
наименования и адреса юридического лица

6 27.12.11 Решение о внесении сведений в 
государственный реестр 

саморегулируемых организаций                                                            
№ 00-01-35/219-СРО                                                  
от 27 декабря 2011 г.

Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрены
представленные документы НП «Строители Урала» и
принято решение о внесении изменений в приложение к
Решению о внесении сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях
к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств
одопуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов»

РЕЕСТР РЕШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

7 26.06.15 Письмо от 26.06.2015 № 09-01-09/4158 
(на № 01-18/537 от 18.06.2015) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»

Управление государственного строительного надзора
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрело обращение
СРО Союза «Строители Урала» о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций, и сообщает о внесении
изменений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в отношении наименования Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»

8 13.07.15 Письмо от 13.07.2015 № 09-01-09/4565 
(на № 01-17/573 от 02.07.2015) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»

Управление государственного строительного надзора Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело обращение СРО Союза «Строители
Урала» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций,
сообщает следующее. Внесены изменения в сведения,
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых
организаций в отношении следующих документов, утвержденных
Советом Союза от 02.07.2015, протокол № 16/15: ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях членства и порядке приема в члены
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»;
ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
РЕГЛАМЕНТ созыва и проведения общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»;
ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
Методические рекомендации по проведению аттестации
работников в организациях;
ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем Третейском суде при
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала»;
Структура номера свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала».

9 25.08.15 Письмо от 25.08.2015 № 09-01-09/5518 
(на № 01-17/639 от 06.08.2015) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело обращение СРО Союза «Строители
Урала» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций,
сообщает следующее. Внесены изменения в сведения,
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых
организаций в отношении Положения об обособленном
подразделении Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала», утвержденного решением Совета от
04.08.2015, протокол № 19/15.

10 05.02.16 Письмо от 05.02.2016 № 09-01-04/692 
(на № 01-17/84 от 28.01.2016) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз)о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций и сообщает следующее, что в
государственный реестр саморегулируемых организаций внесены
изменения в отношении представленого Союзом документа: -
Структура номера свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, Саморегулируемая
организация Союз «Строители Урала» (утверждена решением
Совета от 28.01.2016, протокол № 03/16).



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций и сообщает, что в
государственный реестр саморегулируемых организаций внесены
изменения в отношении представленных Союзом новых редакций
документов: 

Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (утверждено решением общего собрания
членов от 19.04.2016, протокол № 1); 
Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (утверждено решением
общего собрания членов от 19.04.2016, протокол № 1); 
Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре)
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»
(утверждено решением общего собрания членов от 19.04.2016,
протокол № 1); Положение о раскрытии информации Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (утверждено решением
общего собрания членов от 19.04.2016, протокол № 1);
Положение о предоставлении информации (отчетов) членами
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»
(утверждено решением общего собрания членов от 19.04.2016,
протокол № 1); 
Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой
организации и правил саморегулирования (Правила контроля в
области саморегулирования), утверждены решением общего
собрания членов от 19.04.2016, протокол № 1; 

Правила применения мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований
технических регламентов, стандартов саморегулируемой
организации и правил саморегулирования (Правила применения
мер дисциплинарного воздействия), утверждены решением
общего собрания членов от 19.04.2016, протокол № 1; 

Правила саморегулирования Саморегулируемой организации
Союза «Строители Урала» (утверждены решением общего
собрания членов от 19.04.2016, протокол № 1).
Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) и в
соответствии с пунктом 93 Регламента Ростехнадзор сообщает о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых организаций, в отношении следующих
внутренних документов Союза, утвержденных решением общего
собрания членов Союза (протокол от 15.11.2016 № 2):

Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
Положение о раскрытии информации Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»; 
Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала». 

11 10.05.16 Письмо от 10.05.2016 № 09-01-04/2993 
(на № 01-17/515 от 21.04.2016) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»

12 24.11.16 Письмо от 24.11.2016                                
№ 09-01-03/8759                                   

(на № 01-17/1340 от 16.11.2016) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 1913 от 26.12.2016)



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) и сообщает
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций, в
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительног проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529), в
отношении следующего внутреннего документа Союза,
утвержденного решением Совета Союза (протокол от 23.11.2016
№ 32/16):

Положение об условиях членства и порядке приема в члены
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала». 

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
рассмотрело уведомление Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (далее - Союз) о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций и сообщает следующее. В
соответствии с пунктами 28 и 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по представлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529,
далее - Регламент) сообщает, что принято решение о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций в отношении вновь избранных
членов Совета Союза и Председателя Совета, а также
представленных Союзом документов):
Положение о высшем органе управления Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (утверждены решением
общего собрания членов от 21.03.2017, протокол № 1).
Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (утверждены решением
общего собрания членов от 21.03.2017, протокол № 1).
Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применения в отношении членов
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»
(утверждены решением общего собрания членов от 21.03.2017,
протокол № 1).
Положение о предоставлении информации членами
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и
проведении анализа деятельности членов Союза на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждены
решением общего собрания членов от 21.03.2017, протокол № 1).
Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» и иных обращений, поступивших в Союз
(утверждены решением общего собрания членов от 21.03.2017,
протокол № 1).

13 21.12.16 Письмо от 21.12.2016                                
№ 09-01-03/9931                                   

(на № 01-17/1430 от 16.11.2016) «О 
внесении сведений в 

государственный реестр 
саморегулируемых организаций»                                                                                    

(Вх. № 74 от 31.01.2017)

14 03.04.17 Письмо от 03.04.2017                                
№ 09-01-03/3838                                   

(на № 01-17/650 от 22.03.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 333 от 17.04.2017)



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
рассмотрело уведомление Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (далее - Союз) и сообщает следующее. В
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по представлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529)
внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых организаций в отношении документов
Союза, утвержденных решением общего собрания членов Союза
от 16.05.2017, протокол № 2:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»;
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители
Урала».
Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) и сообщает
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций, в
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительног проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529)
(далее - Регламент), в отношении следующих внутренних
документов Союза, утвержденных решением Совета Союза
(протокол от 25.05.2017 № 16/17):
Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовке и аттестации
работников индивидуальных предпринимателей или юридических
лиц, являющихся членами Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала»;
ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
Методические рекомендации по проведению аттестации
работников в организациях;
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Союза «Строители
Урала». Порядок разработки, оформления и изменения СТО СРО
С-СУ 1.1-2017.

15 26.05.17 Письмо от 26.05.2017                                
№ 09-01-03/6176                                   

(на № 01-17/894 от 17.05.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 554 от 19.06.2017)

16 06.06.17 Письмо от 06.06.2017                                
№ 09-01-03/6657                                   

(на № 01-17/920 от 26.05.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 638 от 03.07.2017)



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по результатам рассмотрения Вашего уведомления о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций, в соответствии с пунктом 93
Административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительног
проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, утвержденного
приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132 (зарегистрирован
Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529), сообщает о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций в отношении утвержденных
решением общего собрания членов Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) от
20.06.2017, протокол № 3, документов, таких как:
Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе
«Строители Урала»;
Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала»;
Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала».
Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) рассмотрело уведомление Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала» (далее - Союз) и сообщает
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций, в
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительног проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529), в
отношении следующего внутреннего документа Союза,
утвержденного решением общего собрания членов Союза
(протокол от 15.08.2017 № 4):
Положение о раскрытии информации Саморегулируемой
организации Союза «Строители Урала».

19 18.09.17 Письмо от 18.09.2017                                
№ 09-01-03/11438                                   

(на № 01-17/1243 от 31.08.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 1093 от 11.10.2017)

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
рассмотрело уведомление Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (далее - Союз) и сообщает следующее. В
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по представлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529)
внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых организаций, в отношении
Квалификационного стандарта «Специалист по организации
строительства» Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала», утвержденного решением Совета Союза от
31.08.2017, протокол № 27/17.

18 01.09.17 Письмо от 01.09.2017                                
№ 09-01-03/10766                                   

(на № 01-17/1228 от 15.08.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 1042 от 28.09.2017)

17 30.06.17 Письмо от 30.06.2017                                
№ 09-01-03/7946                                   

(на № 01-17/1069 от 22.06.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 802 от 31.07.2017)



№ 
п/п

Дата Регистрационный номер записи Решение Ростехнадзора

20 26.09.17 Письмо от 26.09.2017                                
№ 09-01-03/11705                                   

(на № 01-17/1255 от 12.09.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 1060 от 04.10.2017)

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
рассмотрело уведомление Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (далее - Союз) о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций, и в соответствии с пунктом 93
Административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительног
проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, утвержденного
приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132 (зарегистрирован
Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529) на основании
представленных Союзом документов принято решение о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций, в отношении персонального
состава Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии,
утвержденных решением Совета Союза 06.07.2017, протокол №
21/17.

21 26.12.17 Письмо от 26.12.2017                                
№ 09-01-03/15068                                   

(на № 01-17/1439 от 15.12.2017) «О 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых 

организаций»                                                                                    
(Вх. № 13 от 09.01.2018)

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
рассмотрело уведомление Саморегулируемой организации Союза
«Строители Урала» (далее - Союз) о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций, и сообщает следующее. В
соответствии с пунктом 93 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по представлению государственной услуги по
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016, рег. № 42529)
принято решение о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых
организаций, в отношении представленного Союзом документа: -
Положение о реестре членов саморегулируемой организации
(утверждено решением общего собрания членов Союза от
14.12.2017, протокол № 5).


