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Правовой департамент h4инистерства строителъства жилищно-
коммунмьного хозяйства РоссийскоЁ Федералии рассмотрsл Ваше обращение,
поступившее посредством информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
22 наябрЯ 2а17 п Ns 58699 (зарегистрирOвано в Минстрое России 22 ноября iOlT ,.
за J{9 52559-оГ), и ýо шоставленному в нем воцросу сообщает следующее.

В соOтветствии с частью 8 статьи 55.1б_1 фадостроитедьною кOдекса
Российской Федерации (лалее Кодекс) сРеДства компеýсационýого фонда
возмещения вреда самореryлируемогr оргакизации в целях сохранения и увеличеЕия
их размера могут размещатъ и (или) инвестировать в порядке и на усповиях, которые
установленЫ гIостановJIениеМ ПравительстЕа Российской Федерации
от 19 апрýля 2at7 n ýs 469 (об утверждении Правнл размещенýя и (или)
инвýатирования средств компеноационного фонда всзмещения вреда
самореryлируемой органЕзации в области инженерных изысканий, архиr**ryрно-
строительного проектирования, строительства, рекOнструкции, капитального
ремонта объектоВ каýиталЬного стрОительства> (лалее * Правила).

Пунктом 3 Правил установлен лимит размещения средств компеЕсационного
фонда возмещения вреда самореryлируемой организации на условиях догоЕора
банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Граждапa*",
кодексом Российской Федерации с учетOм особеiлностей, установленных Кодексом
и ПравиЛами, В ваJIюте Российской Фелерации в той же кредитной организации,
в которой открыТ специаJIьный банковокий счет для размещенЕя средOтв такого
компеЕсационног0 фонда.

Соглаоно пункту 1 части 5 статьи 55,2 Кодекса неисltолнение
самореryлируемой организацией В том числе требования части 8 статьи 55,16-1
Кодекса в частИ превышения лимИта размеЩения средств компенсац}rоцного фонда
воз}{ещеШия вреда на уалоВиях договора банковского вклада (депозита), являетоя
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основанием для исключения сведений о такой самореryлируемой организации изгосударственного реестра самореryлируемых организ ациI-{.
СледуеТ обратитЬ вн}tмание на то, что В соответствии с пунктом 2 Правил

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительнойвласти и их государственной регистрации) yтвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации 0т 13 августа |9g7 г. }{ь 1009, письма
федеральньiх органов испо,rlнительной власти не являются }Iорý{ативными
правовые{и aKTaivIи. TaK1,IM образоlчt, ПисЬlчlа l\4инстроя России и егс структ}rрных
подразделений, в которых разъясняIотся вопросы применения нормативных
правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление,изN{ененИе илИ отменУ правовых нор\.{, а содержащиеся в них разъяснен ия не моryт
рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний
постоянного или вреN{енного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н. Бармина

Исlr.: Смородинова Л,Ю.
тел,+7(495) 647-15-80 доб. 6 1036
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