
Порядок получения выписки из Государственного реестра саморегулируемых организаций в 

отношении Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

1. Используя любой браузер открыть страницу сайта https://sro.gosnadzor.ru/ 

 

2. В строке поиска ввести С-046 

 

https://sro.gosnadzor.ru/


 

3. Выбрать (нажать) любую активную ссылку АСРО «ССО» или Ассоциация 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

 

4. На открывшейся странице выбрать «Сведения о СРО в формате PDF» 

 



5. Сохранить открывшийся файл 

 

6. Дата формирования сведений и источник указаны внизу листа 

 

 



7. Если необходима выписка из реестра, заверенная РТН - Предоставление сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, осуществляется в рамках предоставления государственной услуги и только в 

отношении саморегулируемых организаций. Сведения предоставляются в виде выписок из реестра 

по запросам заявителей (любых юридических и физических лиц либо их уполномоченных 

представителей) в порядке, определенном Административным регламентом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги 

по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным 

приказом Ростехнадзора от 21.07.2015 № 281 (далее – Административный регламент). 

Полномочия представителей подтверждаются доверенностью и документом, удостоверяющим 

личность. В соответствии с пунктом 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или 

другим лицам для представительства перед третьими лицами. В соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность от имени юридического лица выдаётся за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами.  

Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, 

предоставляются в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса. За предоставление сведений, 

содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в соответствии с пунктом 

1 приказа Минстроя России от 21.10.2016 № 734/пр «О размере платы за предоставление сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2016, рег. № 44335) 

взимается плата в размере 300 рублей независимо от того, кем направлен запрос: физическим или 

юридическим лицом. К запросу заявитель вправе приложить оригинал платежного поручения с 

отметкой банка или копию платежного поручения, заверенную банком (для юридических лиц), либо 

оригинал квитанции об оплате (для физических лиц). 

Для получения сведений, содержащихся в государственном реестре, необходимо оформить 

запрос, указав следующую информацию: 

- сведения о заявителе – юридическом лице: полное и сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица, адрес места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, контактный телефон, 

фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица; 

- сведения о заявителе – физическом лице: фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места 

жительства, контактный телефон; 

- наименование саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в отношении которой запрашивается информация, ее 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций; 

- способ получения результата предоставления государственной услуги: а) на бумажном 

носителе простым почтовым отправлением; 

б) на бумажном носителе лично. 

При отсутствии в запросе указания на способ получения результата предоставления 

государственной услуги ответ заявителю направляется почтовым отправлением. 

Запрос физического лица должен быть подписан физическим лицом, запрос юридического лица 

подписывается лицом, имеющим право на осуществление соответствующих действий от имени 

юридического лица, и заверяется печатью организации. 



В соответствии с пунктом 24 Административного регламента заявитель вправе представить в 

Ростехнадзор по собственной инициативе одновременно с запросом документ, подтверждающий 

внесение платы за предоставление государственной услуги. 

Сведения из государственного реестра саморегулируемых организаций предоставляются на дату 

формирования выписки. 

Органам государственной власти и органам местного самоуправления сведения, содержащиеся 

в реестре, предоставляются бесплатно. 

О готовности ответа на запрос о предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, а также о возможности получения готовой выписки на руки можно 

уточнить с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по телефону: (495) 645-94-79, доб. 3063. 

В соответствии с пунктом 4 Административного регламента график работы Ростехнадзора, в 

том числе структурного подразделения Ростехнадзора, ответственного за предоставление 

государственной услуги: понедельник - четверг 09.00 - 18.00; пятница 09.00 - 16.45; суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

Время приема корреспонденции: понедельник - пятница 09.15 - 15.00; суббота, воскресенье - 

выходные дни. 

Время выдачи результата предоставления государственной услуги (в случае получения 

лично): понедельник - четверг 10.00 - 17.00; пятница 10.00 - 16.30; суббота, воскресенье - выходные 

дни. 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания 13.00 - 

13.45. 

Выдача готовых выписок физическим лицам и представителям юридических лиц 

производится при предъявлении оригинала доверенности и документа, подтверждающего 

личность.  

* Обращаем Ваше внимание, что предоставление сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций осуществляется только Центральным аппаратом 

Ростехнадзора. Территориальными органами данная услуга не оказывается. 

Необходимые документы:  

Рекомендуемая форма запроса о предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций  

Образец платежного поручения об уплате платы за предоставление сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

http://gosnadzor.ru/building/register/reestr%20SRO%20out/Форма%20запроса.docx
http://gosnadzor.ru/building/register/reestr%20SRO%20out/Форма%20запроса.docx
http://gosnadzor.ru/service/list/reestr%20SRO/documents/плата%20за%20свед%20из%20гос_реестра%20ОБРАЗЕЦ%20ПЛАТЕЖКИ.xls
http://gosnadzor.ru/service/list/reestr%20SRO/documents/плата%20за%20свед%20из%20гос_реестра%20ОБРАЗЕЦ%20ПЛАТЕЖКИ.xls

