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ПРОТЕСТ
(в порядке ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре»)
Пресненской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры
города Москвы проведена проверка по обращению Боброва В. о несогласии с
действиями Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далееАссоциация).
В ходе проверки установлено, что согласно пункту 7 части 8 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) к
основным функциям Ассоциации относится подготовка т утверждение
заключений о возможности внесения сведений о саморегулируемых
организациях
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструю.^и, капитального
ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр
саморегулируемых организаций, заключений об отказе во вг^есении сведений
о таких саморегулируемых организациях в государ' г венный реестр
саморегулируемых организаций, заключений о возмож нос ги исключеххП"
сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра
саморегулируемых организаций, заключений об отсутстиии оснований для
исключения
сведений
о
саморегулируемых
организациях
из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
Утверждение указанных выше заключений пункто;! 10.9.18. Устава
Ассоциации отнесено к компетенции Совета Ассоциации.
Во исполнение указанной функции Советом Ассо1'1ации 11.12.2014
(протокол № 62) утвержден Порядок подготовки и утвержд чия заключений
о возможности внесения или об отказе во внесе и сведений о
саморегулируемой организации в области строительст а, реконструкцией,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства
в
государственный реестр саморегулируемых организащ)й, :) возможности
исключения сведений или об отсутствии оснований д, 1Я исключения
сведений о саморегулируемой организации из государс тьенного реестра
саморегулируемых организаций (далее - Порядок).
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с 01.07.2017 вступил в силу в полном объёме Федеральный закон от
03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также начала действовать новая редакция статьи 52 Кодекса,
часть 2 которой устанавливает, что работы по договорам о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
заключенным
с
застройщиком,
техническим
заказчиком,
лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором (далее также - договор строительного подряда), должны
выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых
организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, если иное не установлено статьей 52
Кодекса.
При этом пункт 1 части 3 статьи 55"^ Кодекса устанавливает, что
некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,
при условии объединения в составе 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 установленном
законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных
предпринимателей
и
(или)
юридических
лиц,
осуществляющих
строительство и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55^ Кодекса,
Частью 2 статьи 55^ Кодекса установлено, что для внесения в
государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о
некоммерческой организации, указанной в части 1 статьи 55 Кодекса, ею
представляются
в
соответствующее
Национальное
объединение
саморегулируемых организаций заявление о внесении сведений о такой
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, документы, предусмотренные пунктами 1-7 части 8 статьи 20
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», и документы,
подтверждающие соответствие такой
некоммерческой организации
требованиям, указанным в статье 55'^ Кодекса.
Учитывая изложенное. Советом 28.09.2017 утверждена новая редакция
Порядка (протокол № 108), пункт 6.1.8 которого устанавливает, что к
заявлению прилагаются: «документы, подтверждающие в соответствии с
частью 3 статьи 55'* Градостроительного кодекса Российской Федерации
объединение в составе 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) к: -«идических лиц.

являющихся
застройщиками,
самостоятельно
осуществляющими
строительство, зарегистрированных в установленном законом порядке на
территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована
такая саморегулируемая организация, и индивидуальных предпринимателей
и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство и указанных в
пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55^ Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Документами, подтверждающими соответствие юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в
перечне членов некоммерческой организации, указанному требованию, в
совокуп1Гости являются:
актуальная
выписка
из
реестра
членов
действующей
саморег}'лируемой организации, подтверждающая право на выполнение
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капиталь.ного строительства;
копии
документов, подтверждающих
наличие у
такого
индивидуального предпринимателя или юридического лица по основному
месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены в
национатьный реестр специалистов в области строительства.».
Указанный
перечень
является
исчерпывающим.
При
этом
законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности,
включая статьи 55^ и 55^* Кодекса, не содержат перечня документов,
подтверждающих соответствие некоммерческой организации требованиям,
установленным статьёй 55^* Кодекса.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации,

ТРЕБУЮ:
1. Расс]у[отреть настоящий протест в установленный законом десятидневный
срок.
2. Пор5[док подготовки и утверждения заключений о возможности внесения
или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитал]зН0Г0 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, утвержденный
Советом Национального объединения строителей 28.09.2017- отменить.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в Пресненскую

