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О невозможности приостановления действия свидетельства о допуске 
на период, в течение которого член саморегулируемой организации 
не осуществляет строительную деятельность.

В адрес НП СРО «МООАСП» неоднократно поступают запросы и предложения о 
добровольной приостановке действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, на 
какой-либо срок в виду того, что компания временно не осуществляет строительную 
деятельность, выходить из членов саморегулируемой организации не намеревается, но 
оплачивать обязательные членские взносы считает нецелесообразным.

По данному вопросу направляем следующее разъяснение.
Действующим законодательством о градостроительной деятельности не 

предусмотрена возможность добровольного приостановления действия свидетельства о 
допуске по заявлениям членов саморегулируемой организации.

Согласно ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК 
РФ) приостановление действия свидетельства о допуске применяется в качестве одной из 
мер дисциплинарного воздействия и допускается в случае установления в ходе проверки 
саморегулируемой организацией факта несоблюдения ее членом требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 
саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений, но не 
более чем на 60 календарных дней.

Таким образом, член саморегулируемой организации должен в полной мере 
соответствовать требованиям к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, перечисленным в приложении к свидетельству о допуске, именно на момент 
контрольной проверки.

В соответствии со ст. 55.13 ГрК РФ контроль за деятельностью членов 
саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований к выдаче 
свидетельств о допуске осуществляется саморегулируемой организацией при приеме в 
члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год. В связи с этим 
по соответствующему заявлению члена саморегулируемой организации возможно 
проведение саморегулируемой организацией внеплановой проверки для установления 
факта несоблюдения необходимых требований и применения соответствующих мер 
дисциплинарного воздействия. Указанная позиция также находит свое подтверждение в 
разъяснениях Национального объединения проектировщиков.

Согласно ч.1 ст.55.7 ГрК РФ членство в саморегулируемой организации
прекращается в случае:

1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации;



2) исключения из членов саморегулируемой организации по решению 
саморегулируемой организации;

3) ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации.
В соответствии с п.2.1 ст.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами НП СРО «МООАСП», размер членского взноса в партнерстве составляет 30 000 
руб. в квартал, который уплачивается с момента приобретения обществом статуса члена 
НП СРО «МООАСП» в течение всего периода такого членства. При этом неоднократная 
неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года 
членских взносов является основанием для привлечения члена партнерства к 
дисциплинарной ответственности и применения к нему мер дисциплинарного 
воздействия, включая исключение из членов саморегулируемой организации (п. 3 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ).

Таким образом, НП СРО «МООАСП» не вправе предоставлять одному или 
нескольким своим членам возможность не исполнять обязательство по оплате членских 
взносов, равно как и иные обязательства, содержащиеся в принятых партнерством 
документах. Также не допускается «временное прекращение/приостановление членства 
или Свидетельства о допуске», в том числе как способ приостановления уплаты членских 
взносов.
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