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О предоставлении информации

Уважаемый Виктор Васильевич!

В целях представления информации в Минэкономразвития России для
подготовки
о

доклада

состоянии

Президенту

развития

Российской

Федерации

саморегулирования

В.В.

Путину

предпринимательской

и профессиональной деятельности в Российской Федерации Управление
государственного

строительного

надзора

Федеральной

службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору предлагает
направить в срок до 17.02.2021 по электронной почте 9upr@gosnadzor.ru
сведения

о

деятельности

саморегулируемых

организаций,

основанных

на членстве лиц, осуществляющих строительство, по прилагаемой форме
с последующим досылом по почте.
Кроме этого прошу представить также справку об итогах деятельности
Национального объединения строителей в 2020 году с обязательным указанием
следующих сведений:
1. Количество стандартов, принятых Национальным объединением
строителей

(накопленным

итогом

по

состоянию

на

01.01.2020,

а также по состоянию на 01.01.2021).
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2. Количество стандартов Национального объединения строителей,
устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию
услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами
(накопленным итогом по состоянию на 01.01.2020, а также по состоянию
на 01.01.2021).
3. Величина вступительного, членского и иных взносов, установленная
Национальным объединением строителей, по состоянию на 01.01.2020,
на 01.01.2021, периодичность их уплаты.
4.

Размер

средств

компенсационных

фондов

саморегулируемых

организаций, зачисленных на счет Национального объединения строителей,
по состоянию на 01.01.2020, по состоянию на 01.01.2021.
5. Количество саморегулируемых организаций, являющихся членами
Национального объединения строителей (по состоянию на 01.01.2021).
6. Ютючевые направления деятельности Национального объединения
строителей в 2020 году, достигнутые результаты.
Обращаем Ваще внимание на необходимость представления заполненной
формы итоговой отчетности по всем саморегулируемым организациям
в полном объеме.
Приложение: отчетная форма в 1 экз. в электронном виде в формате MS Excel.

Врио начальника Управления
государственного строительного надзора
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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