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В соответствии с частью 1 статьи 55.23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
при утверждении Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 
предусмотренного частью 2.1 статьи 55.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации заключения о возможности внесения или об отказе 
во внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

.Д. Мавлияров 

Исп.; Смородинова Л.Ю. 
Тел.: 8 (495) 647-15-80, доб. 61036 
Lyubov.Smorodinova@minstroyrf.ru 

НОСТРОИ 
№ 01-20989/17 
от 20.11,2017 

133226 



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Москва " » ноября 20 17 г. 
(место составления) (дата составления) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

№ 5 

Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — 
общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций. 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) одним из требований, предъявляемых к некоммерческой организации, 
претендующей на приобретение статуса саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - саморегулируемая организация), 
является объединение в составе такой некоммерческой организации в качестве ее членов 
не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и ("или) юридических лиц, 
осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц. являющихся 
застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных 
в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 
саморегулируемая организация, а также указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55.6 
Кодекса. При этом Кодексом не установлено требование к инпивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, которые являются членами указанной 
некоммерческой организации, об обязательном их членстве в действующей 
саморегулируемой организации или саморегулируемой организации, сведения о которой 

(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 

Пунктом 6.8 Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или 
об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции. капитального ремонта объектов капитального строительства 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения 
сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного 
Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» 11 декабря 2014 года 
(в действующей редакции) установлены требования к членам некоммерческой 

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
организации, претендующей на приобретение статуса саморегулируемой организации, 
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

не соответствующие требованиям, предусмотренным Кодексом. 
правовыми актами) 



Предлагаю 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
строительство» 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

В соответствии с пунктом И Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 
предлагаю 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
ст]зоительство» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
направить уведомление об исполнении предостережения в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
В срок не позднее 60 дней со дня направления предостережения по адресу: 127994, Москва, 
ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, строение 1 (тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40). 

Заместитель Министра строительства 
, и жилйщно-'К<^мунального хозяйства 
российской Федерации 

м.п. . , 


