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ПРОТОКОЛ № 6 от 23.07.2011 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ И 

ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дата и время проведения: 23 июня 2011 года, 11:00 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, 2 эт., офис 

№ 217 

Присутствовали: 

1. Шубарев Максим Валерьевич – НП «Объединение строителей СПб»; 

2. Аристова Любовь Савельевна – НП «СРО «СГС» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

3. Бабийчук Михаил Владимирович – НП «Союз строителей ЯНАО» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

4. Вербицкий Юрий Сергеевич – НП СРО «МОС» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

5. Вершинин Сергей Викторович – НП СРО «МОС»; 

6. Глушков Антон Николаевич – НП «СКС» (по доверенности Бранчукова 

А.А.); 

7. Гришенков Михаил Алексеевич – НП «СРО Союз строителей Московской 

области» (по доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

8. Губко Ирина Васильевна – НП СРО «МОС» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

9. Демкин Николай Иванович – НП «Западуралстрой» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

10. Домбровский Александр Лаврентьевич – НП СРОСБР; 

11. Зеленов Александр Викторович – НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

12. Коробченко Николай Николаевич – НП «СРО» (по доверенности – Верещака 

А.Н.); 

13. Крикун Алексей Александрович – НП «СРО ССК УрСиб»; 

14. Коноплич Сергей Валерьевич – НП СРО «Московский строительный союз»; 

15. Коньков Николай Никитич – НП СРО «Самарская гильдия строителей» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

16. Кругликов Виктор Борисович – НП СРО «МОС» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

17. Лисенков Александр Александрович – НП СРО «Курская организация 

строителей» (по доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

18. Луговой Сергей Викторович – СРО НП «МОНОЛИТ» (по доверенности – 

Квасов Егор Петрович); 

19. Моисеев Сергей Сергеевич – НП СРО «МОЛО» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 



20. Москалев Николай Михайлович – НП СРО «Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

21. Налѐтов Николай Николаевич – НП «БСК» (по доверенности – Панков Юрий 

Владимирович); 

22. Овчинников Сергей Геннадьевич – НП СРО «УралЖилКомСтрой» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

23. Петрова Мариника Александровна – НП «СРО «МАСП»; 

24. Рогожкин Владимир Васильевич – НП СРО «МАС» (по доверенности – 

Родкевич Кирилл Валерьевич); 

25. Рязанцев Михаил Александрович – НП «МСС» (по доверенности – Коноплич 

Сергей Валерьевич); 

26. Туманов Даниил Кириллович – НП «АСО «Межрегиональное качество» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

27. Ягодин Владимир Николаевич – НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич). 

На заседании присутствовали без права голоса: 

Белоусов А.И. – Координатор НОСТРОЙ по СЗФО, Вице-президент НП 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

Курикалов Ю.Л. – член рабочей группы Национального объединения 

строителей, руководитель направления по установлению требований к 

страхованию гражданской ответственности и квалификационных требований; 

Представители саморегулируемых организаций г. Санкт-Петербурга; 

Кандидаты в члены комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения строителей. 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в 

соответствии с действующим голосованием. 

Председатель: Шубарев Максим Валерьевич 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повес тка дня:  

Повестка дня заседания комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения строителей: 

1. О результатах деятельности рабочей группы Национального объединения 

строителей по подготовке изменений в Градостроительный кодекс РФ. 

2. О введении предварительной квалификации для компаний, участвующих в 

размещении государственного заказа на выполнение строительных работ. 

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» в части установления уголовной 

ответственности за незаконные действия саморегулируемых организаций и 

их членов. 



4. О создании подкомитета по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

5. Разное. 
Вопрос № 1  

1. По первому вопросу слушали: Курикалова Ю.Л. члена рабочей 

группы Национального объединения строителей по подготовке изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, руководителя направления по установлению 

требований к страхованию гражданской ответственности и квалификационных 

требований, который доложил о результатах полугодовой деятельности рабочей 

группы. (Приложение № 1) 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности рабочей 

группы Национального объединения строителей по подготовке изменений 

в Градостроительный кодекс РФ. 

2. Рекомендовать Аппарату Национального объединения строителей более 

широко освещать текущую деятельность рабочей группы по подготовке 

изменений в Градостроительный кодекс РФ с привлечением к работе 

членов комитета по жилищному и гражданскому строительству, 

организовать доклад руководителя рабочей группы на следующее 

заседание комитета. 
Вопрос № 2  

2. По второму вопросу слушали: Шубарева М.В., который доложил, что 

с 27 апреля 2011 года вступил в силу ФЗ №79-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Данным законом были внесены ряд изменений, в том числе введена 

следующая норма: 

«Правительство Российской Федерации вправе установить единые 

дополнительные требования, в том числе квалификационные требования, к 

участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки, 

выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для 

федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или 

муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации...» 

Строительное сообщество неоднократно выступало за установление 

дополнительных требований к участникам размещения заказов на выполнение 

строительных и проектных работ. Строительный подряд имеет значительные 

особенности согласования и исполнения контракта, значительный период 

подготовительных этапов, в течение которых устанавливаются основные 

условия контракта, критерии заказа, требования к поставщику и результатам 



работ. При проведении такого вида закупок необходимо документальное 

подтверждение качества аналогичных работ, выполненных ранее, наличие 

производственных мощностей потенциальных подрядчиков, положительные 

отзывы заказчиков. 

Стало недоброй практикой, когда фирмы-однодневки, участвующие в 

конкурсах и снижающие цены контракта на 30-40% и более срывают их 

выполнение, заставляя тем самым заказчиков объявлять и проводить новые 

конкурсы. 

На основании изложенного, для данного вида закупок представляется 

целесообразным установление предварительного квалификационного отбора 

участников конкурсных процедур по размещению строительных заказов. 

В связи с вышеизложенным Шубарев М.В. предложил направить письмо 

Президенту Национального объединения строителей Басину Е.В. с 

предложением обратиться к председателю правительства РФ В.В. Путину с 

просьбой учесть мнение строительного сообщества в части введении 

предварительной квалификации для компаний, участвующих в размещении 

государственного заказа на выполнение строительных работ. (Приложение №2). 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Направить письмо Президенту Национального объединения строителей 

Басину Е.В. с предложением обратиться к председателю правительства РФ В.В. 

Путину с просьбой учесть мнение строительного сообщества в части введении 

предварительной квалификации для компаний, участвующих в размещении 

государственного заказа на выполнение строительных работ. 
Вопрос № 3  

3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А.И., который доложил, что 

в связи с актуальностью проблемы коммерциализации деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере строительства НП «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» инициировало разработку проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в 

части установления уголовной ответственности за незаконные действия 

саморегулируемых организаций и их членов» и предложил данный законопроект 

к рассмотрению. (Приложение №3). 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 



1. Принять к сведению информацию о разработке проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» в части установления уголовной ответственности за 

незаконные действия саморегулируемых организаций и их членов. 

2. Поправки и замечания к законопроекту направить в НП «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» в рабочем порядке в срок до 15 сентября 

2011 года. 
Вопрос № 4  

4. По четвертому вопросу слушали: Гримитлина A.M., директора НП 

СРО «Инженерные системы – монтаж», кандидата в члены комитета по 

жилищному и гражданскому строительству, который предложил, в связи с 

актуальностью проблемы энергосбережения создание подкомитета по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, а так же предложил к 

обсуждению пилотный проект данного подкомитета - «Каталог концептуальных 

и технических решений по повышению энергоэффективности и экологичности 

объектов жилого и гражданского строительства». 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

1. Предложить Гримитлину A.M. подготовить план работы подкомитета 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2011 год, 

а так же предложения по его первоначальному составу. Представить 

данную информацию председателю комитета Шубареву М.В. в срок до 

15 июля 2011 года. 

2. Поддержать инициативу выпуска пилотного проекта подкомитета - 

«Каталога концептуальных и технических решений по повышению 

энергоэффективности и экологичности объектов жилого и 

гражданского строительства». Поручить Гримтлину A.M. разработку 

технического задания данного проекта. 
Вопрос № 5  

5. По пятому вопросу слушали: Домбровского A.JI. , который доложил о 

проекте новой редакции унифицированных требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (за исключением 

требований к работам выполняемых на объектах использования атомной 

энергии). 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Принять к сведению информацию о проекте новой редакции унифицированных 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (за исключением требований к работам выполняемым на объектах 

использования атомной энергии). 

Слушали Шубарева М.В., который доложил, что в адрес комитета 

направлено обращение председателя комитета по поддержке малого бизнеса 

Молчанова Д.К., с предложением войти в Экспертный совет по малоэтажному 

строительству, который находится на стадии формирования в Национальном 

объединении строителей. 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

1. Принять к сведению информацию о создании Экспертного совета по 

малоэтажному строительству. 

2. Членам комитета, заинтересованным в участии в Экспертном совете по 

малоэтажному строительству, направить свои предложения 

председателю комитета М.В. Шубареву в срок до 30 июня 2011 года. 

Слушали Белоусова А.И., который доложил о проекте федерального 

закона «Об обязательном страховании финансовых рисков при участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (Приложение №4). 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Принять к сведению информацию о проекте федерального закона «Об 

обязательном страховании финансовых рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

Председательствующий 

на заседании Комитета М.В. Шубарев 

 



Приложение № 1  

Приложение № 1 к протоколу № 6 от 23.07.2011 

заседания комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Рабочая группа Национального объединения строителей 

по подготовке изменений в Градостроительный кодекс РФ 

Перечень предложений по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и связанные с ними предложения по внесению изменений в иные законодательные акты 

№ Действующая редакция Кодекса Предлагаемые изменения Обоснование 

1.  статья 1: 

18) отсутствует 
статья 1: 

18) «технический заказчик» - 

уполномоченные застройщиком 

индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, действующие на 

основании договора с застройщиком, 

которые заключают договоры на 

выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, готовят 

задания для выполнения указанных 

видов работ, представляют лицам 

выполняющим инженерные изыскания, 

подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые 

для выполнения таких работ, 

 

В целях обеспечения единообразного 

применения терминологии. 



утверждают проектную документацию, 

осуществляют строительный контроль, 

подписывают документы, необходимые 

для поучения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, выполняют 

иные функции, предусмотренные 

настоящим кодексом. Застройщик 

вправе самостоятельно осуществлять 

функции технического заказчика 

2.  статья 1: 

19) отсутствует 

19) «капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» - 

восстановление объектов капитального 

строительства при их физическом 

износе или разрушении, при проведении 

которого затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности таких объектов. 

В целях обеспечения единообразного 

применения терминологии. 

3.  ч.3 статьи 47: 

3. Лицами, выполняющими инженерные 

изыскания, являются застройщик либо 

привлекаемое на основании договора 

застройщиком или уполномоченным им 

лицом (далее – заказчик) физическое или 

юридическое лицо, соответствующее 

требованиям, предусмотренным частью 2 

настоящей статьи. 

ч.3 статьи 47: 

3. Лицами, выполняющими инженерные 

изыскания, являются застройщик либо 

привлекаемое на основании договора 

застройщиком или техническим 

заказчиком индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, 

соответствующее требованиям, 

предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи. 

В связи с переносом понятия 

«технический заказчик» в глоссарий. 

4.  ч.1 статьи 48: 

1. Архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем 

подготовки проектной документации 

применительно к объектам капитального 

строительства и их частям, строящимся, 

ч.1 статьи 48: 

1. Архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем 

подготовки проектной документации 

применительно к объектам капитального 

строительства и их частям, строящимся, 

В связи с введением в статью 1 ГрК 

понятия «капитальный ремонт», которое 

устанавливает, что при капитальном 

ремонте объектов капитального 

строительства всегда затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 



реконструируемым в границах 

принадлежащего застройщику земельного 

участка, а также в случаях проведения 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов (далее также 

– капитальный ремонт). 

реконструируемым в границах 

принадлежащего застройщику земельного 

участка, а также в случаях проведения 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов (далее также 

– капитальный ремонт). 

надежности и безопасности таких 

объектов. 

5.  ч.5.2 статьи 48: 

5.2. Договором о подготовке проектной 

документации, заключенным 

застройщиком или заказчиком с 

физическим или юридическим лицом, 

может быть предусмотрено задание на 

выполнение инженерных изысканий. В 

этом случае указанное физическое или 

юридическое лицо осуществляет также 

организацию и координацию работ по 

инженерным изысканиям и несет 

ответственность за достоверность, 

качество и полноту выполненных 

инженерных изысканий. Этим договором 

также может быть предусмотрено 

обеспечение получения указанным 

физическим или юридическим лицом 

технических условий. 

ч.5.2 статьи 48: 

5.2. Договором о подготовке проектной 

документации, заключенным 

застройщиком или заказчиком с 

физическим или юридическим лицом, 

может быть предусмотрено задание на 

выполнение инженерных изысканий. В 

этом случае указанное физическое или 

юридическое лицо осуществляет также 

организацию и координацию работ по 

инженерным изысканиям и несет 

ответственность за достоверность, 

качество и полноту выполненных 

инженерных изысканий. Этим договором 

также может быть предусмотрено 

обеспечение получения указанным 

физическим или юридическим лицом 

технических условий. 

В связи с противоречием 

Постановлению Правительства РФ №87, 

п.1 ст.759 ГК РФ, ч.6 и 7 ст.48, п.7 ч.3 ст.44 

ГрК РФ 

 

6.  п. 1 ч. 12 статьи 48: 

12. В состав проектной документации 

объектов капитального строительства, за 

исключением проектной документации 

линейных объектов, включаются 

следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными 

п. 1 ч. 12 статьи 48: 

12. В состав проектной документации 

объектов капитального строительства, за 

исключением проектной документации 

линейных объектов, включаются 

следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными 

На территории предприятий, 

относящихся к особо опасным и 

технически сложным, размещаются 

административные, бытовые и др. 

непроизводственные объекты, которые не 

являются особо опасными, технически 

сложными или уникальными. Согласно 



данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в 

том числе с результатами инженерных 

изысканий, техническими условиями; 

данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в 

том числе с результатами инженерных 

изысканий, техническими условиями и 

информацией о принадлежности к особо 

опасным, технически сложным или 

уникальным объектам; 

разъяснений Минрегиона России, в случае 

если в проектной документации указано, 

что указанные объекты не относятся к 

особо опасным, технически сложным, то 

при выполнении работ требуется 

свидетельство о допуске к работам на 

«простых» объектах, то есть с более 

низкими требованиями к строительной 

организации. 

Муниципальным и государственным 

заказчикам при размещении подрядов 

будет намного проще разрабатывать 

требования к участнику торгов, 

руководствуясь проектной документацией. 

7.  ч. 2 статьи 51: 

2. Строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, 

осуществляется на основании разрешения 

на строительство, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

ч. 2 статьи 51: 

2. Строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, 

осуществляется на основании разрешения 

на строительство, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

В связи с введением в статью 1 ГрК 

понятия «капитальный ремонт», которое 

устанавливает, что при капитальном 

ремонте объектов капитального 

строительства всегда затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких 

объектов. 

8.  ч. 1 статьи 52: 

1. Строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, регулируется 

настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

ч. 1 статьи 52: 

1. Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, регулируется 

настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и принятыми в 

В связи с введением в статью 1 ГрК 

понятия «капитальный ремонт», которое 

устанавливает, что при капитальном 

ремонте объектов капитального 

строительства всегда затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких 

объектов. 



правовыми актами Российской Федерации. соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9.  ч. 3 статьи 52:  
3. Лицом, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (далее – лицо, 

осуществляющее строительство), может 

являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора физическое или 

юридическое лицо. Лицо, осуществляющее 

строительство, организует и координирует 

работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, обеспечивает 

соблюдение требований проектной 

документации, технических регламентов, 

техники безопасности в процессе 

указанных работ и несет ответственность за 

качество выполненных работ и их 

соответствие требованиям проектной 

документации. Лицо, осуществляющее 

строительство, вправе выполнять 

определенные виды работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства 

самостоятельно при условии соответствия 

такого лица требованиям, 

предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, и (или) с привлечением других 

соответствующих этим требованиям лиц. 

ч. 3 статьи 52:  
3. Лицом, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (далее – лицо, 

осуществляющее строительство), может 

являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо. 

Лицо, осуществляющее строительство, 

организует и координирует работы по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, обеспечивает 

соблюдение требований проектной 

документации, технических регламентов, 

техники безопасности в процессе 

указанных работ и несет ответственность за 

качество выполненных работ и их 

соответствие требованиям проектной 

документации. Лицо, осуществляющее 

строительство, вправе выполнять 

определенные виды работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства 

самостоятельно при условии соответствия 

такого лица требованиям, 

предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, и (или) с привлечением других 

соответствующих этим требованиям лиц. 

Лицо, осуществляющее строительство, 

должно иметь свидетельство о допуске к 

работам по организации строительства, 

поэтому таким лицом может быть только 

индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо. Последнее 

предложение из ч.3 перенесено в ч.3.1 и 

распространяется только на 

генподрядчика. 



10.  ч. 3.1 статьи 52:  
3.1 В случае, если работы по 

организации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства (далее 

– работы по организации строительства) 

включены в указанный в части 4 статьи 

55.8 настоящего Кодекса перечень, лицо, 

осуществляющее строительство такого 

объекта капитального строительства, 

должно иметь выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к 

работам по организации строительства. 

ч. 3.1 статьи 52:  
3.1 В случае, если работы по 

организации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства (далее 

– работы по организации строительства) 

включены в указанный в части 4 статьи 

55.8 настоящего Кодекса перечень, их 

выполнение самостоятельно 

застройщиком, кроме застройщика, с 

которым заключен государственный 

или муниципальный контракт на 

строительство объекта капитального 

строительства, или заказчиком не 

допускается. Привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора индивидуальный 

предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющее строительство 

такого объекта капитального 

строительства, должно иметь выданное 

саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства и вправе 

выполнять определенные виды работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства 

самостоятельно при условии 

соответствия такого лица требованиям, 

предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, и (или) с привлечением других 

соответствующих этим требованиям 

лиц. 

Исходя из имеющихся замечаний, 

поправку по генподрядчику необходимо 

перенести в ч.3 и ч.3.1 ст.52. Последнее 

предложение из ч.3 перенесено в ч.3.1 и 

распространяется только на 

генподрядчика. 



11.  ч. 8 статьи 52: 

8. В случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта лицо, 

осуществляющее строительство, должно 

приостановить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

известить об обнаружении такого объекта 

органы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия. 

ч. 8 статьи 52: 

8. В случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта лицо, 

осуществляющее строительство, должно 

приостановить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

известить об обнаружении такого объекта 

органы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия и 

заказчика (застройщика), в случае 

выполнения работ по договору. 

В такой ситуации издержки, в том числе 

финансовые несет заказчик или 

застройщик. Поэтому чем раньше он 

узнает, тем больше возможностей у него 

избежать неэффективного расходования 

средств. 

12.  ч.2. статьи 53: 

2. Строительный контроль проводится 

лицом, осуществляющим строительство. В 

случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительный 

контроль проводится также застройщиком 

или заказчиком либо привлекаемым ими на 

основании договора физическим или 

юридическим лицом. Застройщик или 

заказчик по своей инициативе может 

привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации, для 

проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

ч.2. статьи 53: 

2. Строительный контроль проводится 

лицом, осуществляющим строительство. В 

случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора строительный 

контроль проводится также 

застройщиком или заказчиком либо 

привлекаемым ими на основании 

договора индивидуальным 

предпринимателем или юридическим 

лицом, не являющимся стороной по 

договору на осуществление работ по 

организации строительства. Застройщик 

или заказчик по своей инициативе может 

привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации, для 

проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

Строительный контроль является 

важнейшей составляющей обеспечения 

безопасности и качества объектов 

капитального строительства. В связи с этим 

в целях повышения качества и 

эффективности строительного контроля 

субъекты строительного контроля должны 

соответствовать определенным 

требованиям надѐжности, стабильности, 

опыта, профессионализма, а также 

кадровому и материально-техническому 

обеспечению. Кроме того, строительный 

контроль является разновидностью 

предпринимательской деятельности, 

которую физические лица (граждане) 

осуществлять не вправе. 

Вводимые нормы позволят привести 

ГрК РФ в соответствие гл.37 ГК РФ, и 

предупредить «конфликт интересов»: 



генподрядчик не может быть нанимателем 

лица, выполняющего за ним строительный 

контроль заказчика, предусмотренный 

Постановлением Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468. 

13.  ч.2.1 статьи 53: 

2.1 отсутствует  
ч.2.1 статьи 53: 

2.1 В случае, если работы по 

проведению строительного контроля 

застройщиком, заказчиком или 

привлекаемым ими лицом на основании 

договора включены в указанный в части 

4 статьи 55.8 настоящего Кодекса 

перечень, лицо, осуществляющее 

строительный контроль, должно иметь 

выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к 

работам по осуществлению 

строительного контроля. 

Для обеспечения квалифицированного 

контроля со стороны заказчика или 

застройщика они должны получать 

свидетельство о допуске. 

14.  п. 3 ч.2 статьи 54: 

2. Предметом государственного 

строительного надзора является проверка: 

1) соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта 

капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям 

технических регламентов, проектной 

документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов; 

п. 3 ч.2 статьи 54: 

2. Предметом государственного 

строительного надзора является проверка: 

1) соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта 

капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям 

технических регламентов, проектной 

документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов; 

Отсутствие указания на часть 3 статьи 

55.8 не позволяет привлечь лиц, не 

соблюдающих требования СРО к выдаче 

свидетельства о допуске, к 

административной ответственности по 

частям 2 и 3 статьи 9.5 КоАП. 



2) наличия разрешения на 

строительство; 

3) выполнения требований частей 2 и 3 

статьи 52 настоящего Кодекса. 

2) наличия разрешения на 

строительство; 

 3) выполнения требований частей 2 и 3 

статьи 52, части 3 статьи 55.8 настоящего 

Кодекса. 

15.  ч. 3.1 статьи 55: 

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 

настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, 

включенных в состав требований 

энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, и о 

фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных 

исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на 

основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. При строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте 

многоквартирного дома заключение органа 

государственного строительного надзора 

также должно содержать информацию о 

классе энергетической эффективности 

многоквартирного дома, определяемом в 

соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

ч. 3.1 статьи 55: 

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 

настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, 

включенных в состав требований 

энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, и о 

фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных 

исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на 

основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. При строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте 

многоквартирного дома заключение органа 

государственного строительного надзора 

также должно содержать информацию о 

классе энергетической эффективности 

многоквартирного дома, определяемом в 

соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

См. п. 5 настоящего перечня 



энергетической эффективности. энергетической эффективности, а также 

информацию о принадлежности к особо 

опасным, технически сложным или 

уникальным объектам. 

16.  п. 1 ч. 2 статьи 55.5: 

1) стандарты саморегулируемых 

организаций - документ, устанавливающий 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании правила выполнения работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требования к результатам 

указанных работ, системе контроля за 

выполнением указанных работ; 

п. 1 ч. 2 статьи 55.5: 

1) стандарты саморегулируемых 

организаций - документ, устанавливающий 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании, правила выполнения работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требования к результатам 

указанных работ, системе контроля за 

выполнением указанных работ, а также 

иные правила выполнения этих работ, 

направленные на предупреждение 

причинения вреда. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.12.2002 № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» 

законодательством о техническом 

регулировании регулируются отношения, 

возникающие при разработке, принятии, 

применении и исполнении обязательных 

или применяемых на добровольной основе 

требований к продукции или к 

связанным с ними процессам 
проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

Таким образом, отношения, возникающие 

при осуществлении работ по обеспечению 

безопасности строительства, например, 

вопросы, связанные с охраной труда, 

обеспечением техники безопасности 

строительных работ не являются 

предметом регулирования и контроля со 

стороны саморегулируемых организаций. 

Вместе с тем, в соответствии с частями 3, 6 

статьи 52 ГрК одной из функций лица, 

осуществляющего строительство, является 

обеспечение техники безопасности работ 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, обеспечение 

безопасности строительства для третьих 



лиц. 

Таким образом, поскольку лицо, 

осуществляющее строительство в 

соответствии с частью 3.1 статьи 52 ГрК 

должно иметь свидетельство о допуске к 

работам по организации строительства, 

выданное саморегулируемой 

организацией, то контроль за соблюдением 

выполнения указанной функции должен 

являться предметом регулирования и 

контроля со стороны СРО. 

 

17.  ч. 13 статьи 55.5: 

13. Документы, указанные в частях 1 и 2 

настоящей статьи, изменения, внесенные в 

эти документы, решения о признании их 

утратившими силу считаются принятыми 

саморегулируемой организацией, если за 

принятие этих документов, изменений, 

решений проголосовали более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов 

такой организации, и вступают в силу не 

ранее чем через десять дней после дня их 

принятия. 

ч. 13 статьи 55.5: 

13. Документы, указанные в частях 1 и 2 

настоящей статьи, изменения, внесенные в 

эти документы, решения о признании их 

утратившими силу считаются принятыми 

саморегулируемой организацией, если за 

принятие этих документов, изменений, 

решений проголосовали более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов 

такой организации, и вступают в силу не 

ранее чем через десять дней после дня 

получения органом надзора за 

саморегулируемыми организациями 

уведомления об их принятии в случае 

непоступления в саморегулируемую 

организацию предписания об 

устранении выявленного нарушения 

требований настоящего Кодекса при 

принятии указанных в настоящей части 

документов, изменений и решений. 

Приведение в соответствие с частью 5.1. 

статьи 55.18. ГрК. 

18.  ч. 14 статьи 55.5: 

14. Документы, изменения, внесенные в 
ч. 14 статьи 55.5: 

14. Документы, изменения, внесенные в 

Следует ограничить количество 

документов, подлежащих представлению в 



документы, и решения, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации, в срок не 

позднее чем через три дня со дня их 

принятия подлежат размещению на сайте 

этой саморегулируемой организации в сети 

"Интернет" и направлению на электронном 

и бумажном носителях в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

документы, и решения, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации, или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации об 

утверждении и изменении документов, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, в срок не позднее чем через три дня 

со дня их принятия подлежат размещению 

на сайте этой саморегулируемой 

организации в сети "Интернет" и 

направлению на электронном и бумажном 

носителях в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, поскольку в соответствии с 

действующей редакцией ГрК, необходимо 

направлять в орган надзора абсолютно все 

решения, принятые органами управления, в 

том числе о награждении почѐтными 

грамотами, о наложении дисциплинарных 

взысканий и другие решения, контроль за 

которыми не является компетенцией 

органа надзора за СРО. 

19.  ч. 15 статьи 55.5:  

отсутствует 
ч. 15 статьи 55.5:  

15. Документы, изменения, внесенные 

в документы, и решения, принятые 

постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации, в срок 

не позднее чем через три рабочих дня со 

дня их вступления в силу подлежат 

размещению на сайте этой 

саморегулируемой организации в сети 

"Интернет" и направлению на 

электронном и бумажном носителях в 

орган надзора за саморегулируемыми 

организациями.  

Данная редакция позволит не 

направлять в Ростехнадзор решение о 

приеме в члены СРО в случае, если вновь 

принятым членом СРО не будут 

выполнены требования по обеспечению 

имущественной ответственности и не 

будет осуществлена оплата вступительного 

взноса. 

20.  ч. 6 статьи 55.6:  

6. Лицу, принятому в члены 

саморегулируемой организации, выдается 

свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

ч. 6 статьи 55.6:  

6. Лицу, принятому в члены 

саморегулируемой организации, выдается 

свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

Исключение существующей практики, 

при которой организация не уплачивает 

взнос в компенсационный фонд, не имеет 

свидетельства о допуске, но является 

членом СРО, поскольку принято 

соответствующее решение. Для 



капитального строительства, в срок не 

позднее чем в течение трех рабочих дней 

после дня принятия соответствующего 

решения, уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации. 

капитального строительства, в срок не 

позднее чем в течение трех рабочих дней 

после дня вступления в силу 

соответствующего решения. Решение о 

приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации вступает в 

силу в день выполнения следующих 

условий: 

- уплаты вступительного взноса;  

- уплаты взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации; 

- представления в саморегулируемую 

организацию действующего договора 

страхования гражданской ответственности, 

в случае, если данной саморегулируемой 

организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

обеспечение имущественной 

ответственности члена саморегулируемой 

организации. 

исключения такой организации из членов 

СРО необходимо принять решение 

постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой 

организации, что приводит к 

дополнительным административным 

затратам. 

Кроме того, в соответствии со статьей 

55.4 Кодекса наличие действующего 

договора страхования гражданской 

ответственности является обязательным 

требованием к саморегулируемой 

организации внесении взноса в 

компенсационный фонд в меньшем 

размере. 

 

21.  ч. 6.1 статьи 55.6:  
отсутствует 

ч. 6.1. статьи 55.6: 
6.1. Решение о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в 

члены саморегулируемой организации, не 

вступившее в силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, аннулируется 

исполнительным органом 

саморегулируемой организации. 

Исключение существующей практики, 

при которой организация не уплачивает 

взнос в компенсационный фонд, не имеет 

свидетельства о допуске, но является 

членом СРО, поскольку принято 

соответствующее решение. Для 

исключения такой организации из членов 

СРО необходимо принять решение 

постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой 



организации, что приводит к 

дополнительным административным 

затратам. 

22.  ч. 1 статьи 55.7: 

«1. 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) смерти индивидуального 

предпринимателя - члена 

саморегулируемой организации или 

ликвидации юридического лица - члена 

саморегулируемой организации. 

ч. 1 статьи 55.7: 

«1. 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) смерти индивидуального 

предпринимателя - члена 

саморегулируемой организации, или 

ликвидации юридического лица - члена 

саморегулируемой организации, 

прекращения деятельности 

юридического лица в связи с его 

ликвидацией или реорганизацией 

Устранение пробела в правовом 

регулировании вопросов, связанных с 

реорганизацией членов саморегулируемой 

организации.  

23.  ч.4 ст.55.8: 

Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти. В указанном перечне должны быть 

определены виды работ, выполнение 

которых индивидуальным 

предпринимателем допускается 

самостоятельно, и виды работ, выполнение 

которых индивидуальным 

предпринимателем допускается с 

привлечением работников, а также должны 

ч.4 ст.55.8: 

 Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти. 

В указанном перечне должны быть 

определены виды работ независимо от 

этажности, площади, назначения, 

опасности и сложности объектов 

капитального строительства, кроме 

выполняемых гражданами для 

собственных нужд работ по строительству, 

При таком уточнении компетенции 

Минрегиона России очередная редакция 

Перечня видов работ будет предсказуема и 

не приведѐт к перестройке системы 

саморегулирования в строительстве, а 

также позволит избавиться от «звѐздочек». 



учитываться особенности выполняемых 

гражданами для собственных нужд работ 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

индивидуального жилищного 

строительства и предназначенных для 

проживания не более чем двух семей 

жилых домов. 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов индивидуального жилищного 

строительства и предназначенных для 

проживания не более чем двух семей 

жилых домов. 

24.  ч. 4.1 статьи 55.8: 

 В случае внесения уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти изменений в перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, указанные изменения 

вступают в силу не ранее чем через шесть 

месяцев со дня их внесения. 

ч. 4.1 статьи 55.8: 

В случае внесения уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти изменений в перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, указанные изменения 

вступают в силу не ранее чем через шесть 

месяцев со дня их внесения. Изменения в 

перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

могут вноситься не более одного раза в 

два года, за исключением случаев 

приведения перечня в соответствие с 

федеральными законами. 

Изменение в целях обеспечения 

стабильной работы строительного 

комплекса. Слишком частые изменения 

Перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, создают 

излишние административные барьеры в 

осуществлении строительной 

деятельности, влекут непомерные 

финансовые и организационные затраты 

саморегулируемых организаций. 

25.  ч. 11 статьи 55.8: 

11. Основанием для отказа во внесении 

изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, является: 

1) несоответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица 

требованиям к выдаче свидетельств о 

ч. 11 статьи 55.8: 

11. Основанием для отказа во внесении 

изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, является: 

1) несоответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица 

требованиям к выдаче свидетельств о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



допуске к указанным работам; 

2) непредставление индивидуальным 

предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, 

предусмотренных частью 10 настоящей 

статьи; 

3) невнесение взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в случае, предусмотренном 

частью 10
1
 настоящей статьи. 

допуске к указанным работам; 

2) непредставление индивидуальным 

предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, 

предусмотренных частью 10 настоящей 

статьи; 

3) невнесение взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в случае, предусмотренном 

частью 10
1
 настоящей статьи; 

4) непредставление в саморегулируемую 

организацию действующего договора 

страхования гражданской ответственности, 

в случае, если данной саморегулируемой 

организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Саморегулируемая организация 

вправе принять решение об отказе во 

внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, при 

наличие задолженности по уплате 

членских взносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение в соответствие с частью 2 

статьи 55.8 и частью 5 статьи 55.6 ГрК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение указанной возможности для 

отказа во внесении изменений в 

свидетельство о допуске будет 

стимулировать членов СРО своевременно 

уплачивать установленные взносы 

26.  ч. 13 статьи 55.8: 

13. Саморегулируемая организация в 

срок не более чем тридцать дней со дня 

получения документов, предусмотренных 

частью 10 настоящей статьи, осуществляет 

ч. 13 статьи 55.8: 

13. Саморегулируемая организация в 

срок не более чем тридцать дней со дня 

получения документов, предусмотренных 

частью 10 настоящей статьи, осуществляет 

Установление возможности для 

уведомления членов саморегулируемой 

организации о принятом решении в 

различных формах. Например, 

положительное решение может быть 



их проверку, принимает решение о 

внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе во внесении 

данных изменений с указанием причин 

отказа и направляет указанное решение 

лицу, представившему такие документы. 

их проверку, принимает решение о 

внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе во внесении 

данных изменений с указанием причин 

отказа и уведомляет о принятом решении 

лицо, представившего такие документы. 

сообщено в устной форме, путем 

направления сообщения по электронной 

почте  

и т.д. 

27.  п. 8 статьи 55.9 

Саморегулируемая организация в целях 

обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов 

наряду с информацией, предусмотренной 

Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях", обязана 

размещать на своем сайте в сети 

"Интернет" следующую информацию и 

документы: 

8) документы, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

п. 8 статьи 55.9 

Саморегулируемая организация в целях 

обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов 

наряду с информацией, предусмотренной 

Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях", обязана 

размещать на своем сайте в сети 

"Интернет" следующую информацию и 

документы: 

8) документы, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации, или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

Наличие союза «или» позволяет СРО 

размещать в сети «Интернет» документы, 

принятые либо общим собранием, либо 

коллегиальным органом, что приводит к 

злоупотреблениям со стороны 

недобросовестных СРО. 

28.  ч. 1 статьи 55.13: 

1. Саморегулируемая организация 

осуществляет контроль за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил 

саморегулирования в порядке, 

установленном правилами контроля в 

области саморегулирования, с учетом 

ч. 1 статьи 55.13: 

1. Саморегулируемая организация 

осуществляет контроль за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, условий членства в 

саморегулируемой организации, 

требований стандартов саморегулируемых 

организаций и правил саморегулирования в 

порядке, установленном правилами 

Поправка предлагается с учетом 

внесения изменений в ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ 

(п. 14 Перечня предложений), а также с 

учетом положений п. 8 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 

Федерального закона № 315-ФЗ от 

01.12.2007г. «О саморегулируемых 

организациях», относящих контроль за 

деятельностью членов СРО в части 

соблюдения ими условий членства в СРО к 

основным функциям саморегулируемой 



требований части 2 настоящей статьи...  контроля в области саморегулирования, с 

учетом требований части 2 настоящей 

статьи…  

организации и предмету плановых 

проверок. 

29.  ч. 2 статьи 55.13: 

2. 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. 

ч. 2 статьи 55.13: 

2. 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, при рассмотрении 

саморегулируемой организации 

заявлений о внесении изменений в 

свидетельства о допуске в случае, когда 

член саморегулируемой организации 

намеревается получить свидетельство о 

допуске к иным виду или видам работ, а 

также не реже чем один раз в год. 

Поправка устанавливает обязанность 

СРО проводить контроль за соблюдением 

субъектом предпринимательской 

деятельности требований к выдаче 

свидетельств о допуске не только при его 

первоначальной выдаче, а затем не реже 

одного раза в год, но и при внесении 

изменений в свидетельство о допуске, 

связанном с предоставлением допуска к 

иным видам работ. 

30.  ч. 1 статьи 55.15: 

1. Саморегулируемая организация 

применяет в отношении своих членов 

предусмотренные такой саморегулируемой 

организацией меры дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение требований 

технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемых 

организаций, правил саморегулирования. 

ч. 1 статьи 55.15: 

1. Саморегулируемая организация 

применяет в отношении своих членов 

предусмотренные такой саморегулируемой 

организацией меры дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение требований 

технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемых 

организаций, правил саморегулирования, 

условий членства в саморегулируемой 

организации. 

Отсутствие такого основания для 

применения мер дисциплинарного 

воздействия, как несоблюдение условий 

членства в саморегулируемой организации 

приводит к тому, что в отношении членов 

СРО, своевременно не уплативших 

членские взносы или взнос в 

компенсационный фонд, может быть 

применено только исключение из членов 

саморегулируемой организации в 

соответствии со статьей 55.7 ГрК. 

Представляется целесообразным 

установить возможность для применения в 

отношении таких членов СРО других, 

более «мягких» мер дисциплинарного 

взыскания, предусмотренных ГрК. 



Аналогичная норма содержится в пункте 4 

части 3 статьи 16 Федерального закона «О 

саморегулируемых организаций». 

31.  ч. 3 статьи 55.15:  
3. Приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ допускается в случае 

несоблюдения членом саморегулируемой 

организации требований технических 

регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемых 

организаций на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. В этот 

период член саморегулируемой 

организации вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ 

только работы, необходимые для 

устранения выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их устранении 

саморегулируемую организацию, которая в 

срок не позднее чем в течение десяти 

рабочих дней со дня уведомления обязана 

осуществить проверку результатов 

устранения выявленных нарушений и 

принять решение о возобновлении 

действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного 

ч. 3 статьи 55.15: 

3. Приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ допускается в случае 

несоблюдения членом саморегулируемой 

организации требований технических 

регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований 

правил саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых 

организаций, условий членства в 

саморегулируемой организации на 

период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. Срок для устранения 

нарушений определяется органом, 

принимающим решение о 

приостановлении действия 

свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, и не может составлять 

более чем шестьдесят календарных 

дней. В этот период член 

саморегулируемой организации вправе 

выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, 

необходимые для устранения выявленных 

Приведение в соответствие с ч. 1 статьи 

55.15, которую в соответствии с пунктом 

14 Перечня предлагается дополнить 

словами «условий членства в 

саморегулируемой организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с действующей 

редакцией статьи 55
15 

ГрК срок 

приостановления свидетельства о допуске, 

применяемого в качестве меры 

дисциплинарного воздействия, ограничен 

60 днями. В течение этого периода член 

партнерства должен отчитаться об 

устранении нарушений. Вместе с тем, 

существующая формулировка 

предполагает, что свидетельство о допуске 

может быть возобновлено и без устранения 

нарушений в силу истечения срока, на 

который применялась соответствующая 

мера дисциплинарного воздействия. В 

связи с этим предлагается возобновление 

действия свидетельства о допуске 

связывать исключительно с устранением 

нарушений, а понятие «срок 



вида или видов работ либо об отказе в 

таком возобновлении с указанием причин 

принятия этого решения. 

нарушений, и обязан уведомить об их 

устранении саморегулируемую 

организацию, которая в срок не позднее 

чем в течение десяти рабочих дней со дня 

уведомления обязана осуществить 

проверку результатов устранения 

выявленных нарушений и принять решение 

о возобновлении действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ либо 

об отказе в таком возобновлении с 

указанием причин принятия этого решения. 

В случае если член саморегулируемой 

организации в установленный срок не 

уведомляет саморегулируемую 

организацию об устранении 

выявленных нарушений, 

саморегулируемая организация вправе 

рассмотреть вопрос о прекращении 

действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства. 

приостановления действия свидетельства о 

допуске» заменить понятием «срок для 

устранения нарушений». По окончании 

данного срока действие свидетельства о 

допуске не возобновляется, а 

соответствующий орган СРО может 

рассмотреть вопрос о прекращении 

действия свидетельства. 

32.  ч. 3 статьи 55.16: 

3. Не допускается осуществление 

выплат из средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом о введении в 

действие настоящего Кодекса, а также 

следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных 

ч. 3 статьи 55.16: 

3. Не допускается осуществление 

выплат из средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом о введении в 

действие настоящего Кодекса, а также 

следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных 

При приеме в члены СРО взнос в 

компенсационный фонд вносится после 

принятия положительного решения о 

приеме в члены СРО и выдаче 

свидетельства о допуске к работам.  

При внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам, член 

СРО, имеющий намерение получить 

свидетельство о допуске к работам по 



средств; 

2) размещение средств 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях его 

сохранения и увеличения его размера; 

3) осуществление выплат в результате 

наступления субсидиарной 

ответственности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи (выплаты в 

целях возмещения вреда и судебные 

издержки). 

средств; 

2) размещение средств 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях его 

сохранения и увеличения его размера; 

3) осуществление выплат в результате 

наступления субсидиарной 

ответственности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи (выплаты в 

целях возмещения вреда и судебные 

издержки). 

4) возврат средств, перечисленных в 

соответствии с частью 10.1 статьи 55.8 

настоящего Кодекса, в случае принятия 

саморегулируемой организацией 

решения об отказе во внесении 

изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства. 

организации подготовки проектной 

документации или организации 

строительства обязан внести взнос в 

компенсационный фонд до принятия 

решения о внесении изменений в 

свидетельство.  

Вместе с тем, может возникнуть 

ситуация, когда СРО примет решение об 

отказе во внесении изменений в 

свидетельство о допуске по основаниям, 

установленным п.п. 1-2 ч. 11 ст. 55.8 ГрК 

РФ. В этом случае, СРО должна 

осуществить возврат денежных средств, 

поскольку по смыслу ст. 55.16, ст. 60 ГрК 

РФ СРО несет субсидиарную 

ответственность только в отношении лица, 

которое имеет выданное данной 

саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам, 

вследствие недостатков которых был 

причинен вред.  

33.  ч. 4 статьи 55.16: 

4. В целях сохранения и увеличения 

размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации средства 

этого фонда размещаются в депозиты и 

(или) депозитные сертификаты в 

российских кредитных организациях. В 

случае необходимости осуществления 

выплат из средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации срок 

возврата средств из указанных активов не 

должен превышать десять рабочих дней. 

ч. 4 статьи 55.16: 

4. В целях сохранения и увеличения 

размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации все 

средства этого фонда размещаются 

саморегулируемой организацией 

самостоятельно в срочные депозиты и 

(или) депозитные сертификаты в 

российских кредитных организациях. В 

случае необходимости осуществления 

выплат из средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации срок 

возврата средств из указанных активов не 

Исключение размещения средств 

компенсационного фонда через 

управляющие компании, а также 

исключение такого способа их размещения, 

как размещение в депозитные сертификаты 

является мерой по обеспечению 

сохранности средств компенсационного 

фонда, поскольку размещение средств в 

депозитные сертификаты является 

рискованным с точки зрения контроля за 

сохранностью компенсационного фонда. 

Депозитный сертификат – это ценная 

бумага, удостоверяющая сумму вклада, 



должен превышать десять рабочих дней. 

Внесенные членами саморегулируемой 

организации взносы в 

компенсационный фонд должны быть 

размещены в срочные депозиты в 

течение пяти рабочих дней с даты их 

поступления. 

внесенного в банк, и права вкладчика 

(держателя сертификата) на получение по 

истечении установленного срока суммы 

вклада и обусловленных в сертификате 

процентов в банке, выдавшем сертификат, 

или в любом филиале этого банка. (ст. 844 

Гражд. кодекса РФ). При наступлении даты 

востребования вклада или депозита 

кредитная организация осуществляет 

платеж при предъявлении сертификата и 

заявления владельца с указанием счета, на 

который должны быть зачислены средства. 

Восстановление прав по утраченным 

сертификатам осуществляется в судебном 

порядке. При этом сертификаты могут 

быть как на предъявителя, так и именные. 

При оформления сертификата на 

предъявителя его утеря будет вести к 

фактической утере компенсационного 

фонда СРО. 

Размещение средств компенсационного 

фонда через управляющие компании 

является экономически необоснованным и 

противоречащим требованиям 

законодательства о сохранении и 

увеличении размера компенсационного 

фонда. 

Предлагаемые изменения 

устанавливают срок, в течение которого 

поступившие на счет саморегулируемой 

организации средства компенсационного 

фонда должны размещаться на депозите. 

Такой срок должен быть установлен, иначе 

саморегулируемая организация, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107809;fld=134;dst=101359


немедленно не перечислившая на депозит 

даже один взнос в компенсационный фонд, 

будет формально нарушать требования 

закона. 

34.  ч. 5 статьи 55.16: 

5. В случае осуществления выплат из 

средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в 

соответствии со статьей 60 настоящего 

Кодекса член саморегулируемой 

организации или ее бывший член, по вине 

которых вследствие недостатков работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

осуществлению строительства, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства был 

причинен вред, а также иные члены 

саморегулируемой организации должны 

внести взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в целях 

увеличения размера такого фонда в 

порядке и до размера, которые 

установлены уставом саморегулируемой 

организации, но не ниже определяемого в 

соответствии с настоящим Кодексом 

минимального размера компенсационного 

фонда в срок не более чем два месяца со 

дня осуществления указанных выплат. 

ч. 5 статьи 55.16: 

5. В случае осуществления выплат из 

средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в 

соответствии со статьей 60 настоящего 

Кодекса член саморегулируемой 

организации или ее бывший член, по вине 

которых вследствие недостатков работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

осуществлению строительства, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства был 

причинен вред, а также иные члены 

саморегулируемой организации должны 

внести взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в целях 

увеличения размера такого фонда в 

порядке и до размера, которые 

установлены уставом саморегулируемой 

организацией, но не ниже определяемого в 

соответствии с настоящим Кодексом 

минимального размера компенсационного 

фонда в срок не более чем два месяца со 

дня осуществления указанных выплат. 

Иные члены саморегулируемой 

организации, не по вине которых был 

причинен вред вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по 

Установление порядка внесения взносов 

в компенсационный фонд и определение 

размера компенсационного фонда при 

осуществлении выплат из него 

целесообразно установить в иных 

документах саморегулируемой 

организации, например, в Положении о 

компенсационном фонде, а не в уставе, 

поскольку в случае изменения указанных 

норм необходимо вносить изменения в 

устав, которые подлежат государственной 

регистрации. Кроме того, фактически устав 

устанавливает требования к членам 

саморегулируемой организации, что 

несвойственно документу этого вида. 

Предназначение устава некоммерческой 

организации – регламентация деятельности 

юридического лица, а не его членов. 

Действующая редакция не определяет 

размеры взносов, которые вносятся 

членами саморегулируемой организации в 

целях увеличения компенсационного 

фонда до установленного размера в случае 

осуществления выплат из него в 

соответствии со статьѐй 60. 

При этом размеры взносов, которые 

вносятся членами саморегулируемой 

организации в компенсационный фонд в 

целях получения свидетельства о допуске, 

дифференцируются в зависимости от видов 



осуществлению строительства, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального, вносят взносы в 

компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в целях 

его увеличения до установленного 

размера пропорционально размерам 

взносов внесенных такими членами в 

компенсационный фонд 

саморегулируемой организации для 

получения свидетельства о допуске. 

работ и стоимости работ по одному 

договору. 

35.  п. 5 части 6 статьи 55.16: 

6. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации подготовки проектной 

документации, составляет: 

5) четыре миллиона пятьсот тысяч 

рублей или при установлении такой 

организацией требования к страхованию ее 

членами гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, один миллион пятьсот 

тысяч рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует 

осуществлять организацию работ по 

подготовке проектной документации, 

стоимость которой по одному договору 

составляет триста миллионов рублей и 

п. 5 части 6 статьи 55.16: 

6. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации подготовки проектной 

документации, составляет: 

5) четыре миллиона пятьсот тысяч 

рублей или при установлении такой 

организацией требования к страхованию ее 

членами гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, один миллион пятьсот 

тысяч рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует 

осуществлять организацию работ по 

подготовке проектной документации, 

стоимость которой по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей 

Приведение в соответствие с 

остальными пунктами части 6 статьи 55.16 

ГрК. Исходя из действующей редакции 

получается, что член саморегулируемой 

организации, уплативший взнос в 

компенсационный фонд в размере четырех 

миллионов пятьсот тысяч рублей или, при 

условии страхования, один миллион 

пятьсот тысяч рублей, может заключать 

договоры на выполнение работ по 

организации подготовки проектной 

документации только стоимостью от 

трехсот миллионов рублей. 



более. и более. 

36.  п. 1 ч. 7 статьи 55.16:  
7. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства, составляет: 

1) один миллион рублей или при 

установлении такой организацией 

требования к страхованию ее членами 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, триста тысяч рублей в 

случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять 

организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства (далее 

в целях настоящей части - строительство), 

стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллионов рублей; 

п. 1 ч. 7 статьи 55.16:  
7. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства, составляет: 

1) один миллион рублей или при 

установлении такой организацией 

требования к страхованию ее членами 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, триста тысяч рублей в 

случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять 

организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства (далее 

в целях настоящей части - строительство), 

стоимость которого по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей; 

Снижение взноса в компенсационный 

фонд для субъектов малого 

предпринимательства 

37.  п. 6 ч. 7 статьи 55.16: 

7. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства, составляет: 

6) тридцать миллионов рублей или при 

установлении такой организацией 

п. 6 ч. 7 статьи 55.16: 

7. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства, составляет: 

6) тридцать миллионов рублей или при 

установлении такой организацией 

Приведение в соответствие с 

остальными пунктами части 7 статьи 55.16 

ГрК. Исходя из действующей редакции 

получается, что член саморегулируемой 

организации, уплативший взнос в 

компенсационный фонд в размере 

тридцати миллионов рублей или, при 

условии страхования, десять миллионов 

рублей, может заключать договоры на 



требования к страхованию ее членами 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, десять миллионов рублей в 

случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять 

организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и 

более. 

требования к страхованию ее членами 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, десять миллионов рублей в 

случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять 

организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору 

составляет до десяти миллиардов рублей 

и более. 

выполнение работ по организации 

строительства объектов, только 

стоимостью от десяти миллиардов рублей. 

38.  ч. 8 статьи 55.16: 

8. В случае исключения сведений о 

некоммерческой организации из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации подлежат 

зачислению на счет Национального 

объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида и 

могут быть использованы только для 

осуществления выплат в связи с 

наступлением субсидиарной 

ответственности саморегулируемой 

организации по обязательствам членов 

такой организации, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных статьей 60 настоящего 

Кодекса. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций обязано 

разместить средства указанного 

ч. 8 статьи 55.16: 

8. В случае исключения сведений о 

некоммерческой организации из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации подлежат 

зачислению на счет Национального 

объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида и 

могут быть использованы только для 

осуществления выплат в связи с 

наступлением субсидиарной 

ответственности саморегулируемой 

организации по обязательствам членов 

такой организации, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных статьей 60 настоящего 

Кодекса. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций обязано 

разместить средства указанного 

Необходимо обеспечить защиту 

интересов добросовестных членов 

некоммерческого партнерства, 

исключенного из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, в том 

числе с целью недопущения неисполнения 

заключенных ими контрактов на 

выполнение строительных работ. 



компенсационного фонда в соответствии с 

частью 4 настоящей статьи. 

 

компенсационного фонда в соответствии с 

частью 4 настоящей статьи. 

9. В случае вступления 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, ранее являющихся 

членами некоммерческого партнерства, 

сведения о котором исключены из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций, в 

другую саморегулируемую 

организацию, Национальное 

объединение строителей по заявлению 

такой саморегулируемой организации 

перечисляет средства компенсационного 

фонда в размере уплаченного 

указанными лицами взноса в 

компенсационный фонд. С момента 

перечисления средств 

компенсационного фонда со счета 

Национального объединения 

строителей, саморегулируемая 

организация несет ответственность по 

обязательствам указанных лиц, в том 

числе за вред, причиненный 

недостатками работ, которые 

осуществлялись в соответствии со 

свидетельствами о допуске к ним, 

выданными ликвидированной или 

реорганизованной саморегулируемой 

организацией, членами которой они 

ранее являлись. 

39.  п.1 ч. 2 статьи 55.17: 
2. В реестре членов саморегулируемой 

организации в отношении каждого ее члена 

п. 1 ч. 2 статьи 55.17: 
2. В реестре членов саморегулируемой 

организации в отношении каждого ее члена 

В соответствии с пунктом 12 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 



должны содержаться следующие сведения: 

1) идентификационный номер 

налогоплательщика, полное наименование 

юридического лица, его адрес (место 

нахождения), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, дата 

его рождения, место жительства; 

 

должны содержаться следующие сведения: 

1) идентификационный номер 

налогоплательщика, полное наименование 

юридического лица, его адрес (место 

нахождения), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, дата 

его рождения, место жительства. 

общедоступные персональные данные - 

персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

40.  ч. 2.1 статьи 55.17:  
2.1 отсутствует 

ч. 2.1 статьи 55.17:  

2.1. При обработке и размещении 

информации, указанной в пункте 1 

части 2 настоящей статьи, требование 

соблюдения конфиденциальности не 

распространяется. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» общедоступные 

персональные данные - персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

 Согласно п.12 ст.3 ФЗ-152 и Приказу ФСТЭК от 

5.02.2010 для обработки и размещения таких 

данных необходимо обеспечить защиту 

информации 3 класса: 

а) управление доступом: 

идентификация и проверка подлинности 

пользователя при входе в систему по паролю 

условно-постоянного действия длинной # не мене # 

шести буквенно-цифровых символов; 

б) регистрация и учет: 

регистрация входа (выхода) пользователя в 

систему (из системы) либо регистрация загрузки и 

инициализации операционной системы и ее 

программного останова. Регистрация выхода из 

системы или останова не проводится в моменты 

аппаратурного отключения информационной 

системы. В параметрах регистрации указываются 

дата и время входа (выхода) пользователя в систему 

(из системы) или загрузки (останова) системы, 

результат попытки входа (успешная или 

неуспешная), идентификатор (код или фамилия) 

пользователя, предъявленный при попытке доступа; 

учет всех защищаемых носителей информации с 



помощью их маркировки и занесение учетных 

данных в журнал учета с отметкой об их выдаче 

(приеме); 

в) обеспечение целостности: 

обеспечение целостности программных средств 

системы защиты персональных данных, 

обрабатываемой информации, а также 

неизменность программной среды. При этом 

целостность программных средств проверяется при 

загрузке системы по контрольным суммам 

компонентов средств защиты информации, а 

целостность программной среды обеспечивается 

использованием трансляторов с языков высокого 

уровня и отсутствием средств модификации 

объектного кода программ в процессе обработки и 

(или) хранения защищаемой информации; 

физическая охрана информационной системы 

(устройств и носителей информации), 

предусматривающая контроль доступа в помещения 

информационной системы посторонних лиц, 

наличие надежных препятствий для 

несанкционированного проникновения в 

помещения информационной системы и хранилище 

носителей информации; 

периодическое тестирование функций системы 

защиты персональных данных при изменении 

программной среды и пользователей 

информационной системы с помощью 

тест-программ, имитирующих попытки 

несанкционированного доступа; 

наличие средств восстановления системы 

защиты персональных данных, 

предусматривающих ведение двух копий 

программных компонент средств защиты 

информации, их периодическое обновление и 

контроль работоспособности. 

41.  ч. 4 статьи 55.18: 

4. Внесение в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

предусмотренных частью 2 настоящей 

ч. 4 статьи 55.18: 

4. Внесение в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

предусмотренных частью 2 настоящей 

Изменение необходимо в связи с 

изменением части 14 статьи 55.5. ГрК 



статьи сведений о саморегулируемой 

организации и членах саморегулируемой 

организации, исключение таких сведений 

из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

осуществляются органом надзора за 

саморегулируемыми организациями 

соответственно в течение семи рабочих 

дней со дня предоставления 

некоммерческой организацией документов, 

необходимых для приобретения статуса 

саморегулируемой организации, и в 

течение трех рабочих дней со дня 

получения им уведомления о принятых 

саморегулируемой организацией решениях 

о выдаче члену саморегулируемой 

организации свидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о 

внесении изменений в свидетельство о 

допуске к указанным видам работ, о 

приостановлении, о возобновлении, об 

отказе в возобновлении или о прекращении 

действия свидетельства о допуске члена 

саморегулируемой организации к 

указанным работам, о принятых общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации решениях. 

статьи сведений о саморегулируемой 

организации и членах саморегулируемой 

организации, исключение таких сведений 

из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

осуществляются органом надзора за 

саморегулируемыми организациями 

соответственно в течение семи рабочих 

дней со дня предоставления 

некоммерческой организацией документов, 

необходимых для приобретения статуса 

саморегулируемой организации, и в 

течение трех рабочих дней со дня 

получения им уведомления о принятых 

саморегулируемой организацией решениях 

о выдаче члену саморегулируемой 

организации свидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о 

внесении изменений в свидетельство о 

допуске к указанным видам работ, о 

приостановлении, о возобновлении, об 

отказе в возобновлении или о прекращении 

действия свидетельства о допуске члена 

саморегулируемой организации к 

указанным работам, о принятых общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации решениях 

об утверждении и изменении 

документов, указанных в частях 1 и 2 

статьи 55.5. настоящего Кодекса. 



42.  ч.5.1. статьи 55.18: 

5.1. В случае непоступления в 

саморегулируемую организацию 

предписания об устранении 

саморегулируемой организацией 

выявленного нарушения требований 

настоящего Кодекса при принятии ею 

решений, которые указаны в части 4 

настоящей статьи и уведомление о которых 

получено органом надзора за 

саморегулируемыми организациями, в 

течение десяти дней со дня получения 

органом надзора указанных уведомлений 

такие решения считаются вступившими в 

силу. 

ч.5.1. статьи 55.18: 

5.1. В случае непоступления в 

саморегулируемую организацию 

предписания об устранении 

саморегулируемой организацией 

выявленного нарушения требований 

настоящего Кодекса при принятии ею 

решений, которые указаны в части 4 

настоящей статьи и уведомление о которых 

получено органом надзора за 

саморегулируемыми организациями, в 

течение десяти дней со дня получения 

органом надзора указанных уведомлений 

такие решения считаются вступившими в 

силу, если саморегулируемая 

организация не установила более 

позднюю дату вступления в силу таких 

решений. 

Переход от императивного 

установления даты вступления в силу 

решений органов управления к 

диспозитивному: органы управления 

смогут сами устанавливать дату 

вступления в силу своих решений (в т.ч. об 

утверждении документов 

саморегулируемой организации) при 

соблюдении сроков, установленных в 

указанной статье.  

 

43.  ч.8 статьи 55.20: 

8. Основными функциями 

национальных объединений 

саморегулируемых организаций являются: 

1) обсуждение вопросов 

государственной политики в области 

соответственно инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2) представление интересов 

саморегулируемых организаций 

соответствующих видов в федеральных 

органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов 

ч.8 статьи 55.20: 

8. Основными функциями 

национальных объединений 

саморегулируемых организаций являются: 

1) обсуждение вопросов 

государственной политики в области 

соответственно инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2) представление интересов 

саморегулируемых организаций 

соответствующих видов в федеральных 

органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российской Федерации, органах местного 

самоуправления; 

3) формирование предложений по 

вопросам выработки государственной 

политики в области соответственно 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

4) защита интересов саморегулируемых 

организаций соответствующих видов; 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, 

жалоб саморегулируемых организаций 

соответствующих видов и иных лиц; 

6) размещение средств 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, 

зачисленных на счет Национального 

объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида, и 

осуществление выплат из него в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления; 

3) формирование предложений по 

вопросам выработки государственной 

политики в области соответственно 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, 

подготовка проектов федеральных 

законов по указанным вопросам и их 

внесение субъектам законодательной 

инициативы подготовка проектов иных 

нормативных правовых актов и их 

внесение уполномоченным на их 

принятие органам и должностным 

лицам; 

4) защита интересов саморегулируемых 

организаций соответствующих видов; 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, 

жалоб саморегулируемых организаций 

соответствующих видов и иных лиц; 

6) размещение средств 

компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, 

зачисленных на счет Национального 

объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида, и 

осуществление выплат из него в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

 

 

 

 

Наделение Национального объединения 

саморегулируемых организаций, правом 

внесения проектов федеральных 

законов субъектам законодательной 

инициативы будет способствовать 

снижению административных барьеров в 

строительной сфере. 

В целях снижения административных 

барьеров и совершенствования 

законодательства в строительной сфере 

необходимо закрепить за Национальными 

объединениями саморегулируемых 

организаций также функции по разработке 

иных нормативных правовых актов кроме 

законов (например, приказов 

Министерства регионального развития). 

44.  ч. 4 статьи 60: 

4. В случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые 

ч. 4 статьи 60: 

4. В случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые 

Пропущено слово «страхования» 

Исправление технической ошибки 



оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, при 

наличии у лица, выполнившего такие 

работы, договора гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков таких работ, указанный вред 

возмещается за счет средств, полученных 

по договору данного страхования, и за счет 

средств лица, выполнившего такие работы. 

При этом положения частей 1 - 3 настоящей 

статьи, предусматривающие солидарную 

субсидиарную ответственность…  

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, при 

наличии у лица, выполнившего такие 

работы, договора страхования 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков таких работ, 

указанный вред возмещается за счет 

средств, полученных по договору данного 

страхования, и за счет средств лица, 

выполнившего такие работы. При этом 

положения частей 1-3, 5 настоящей статьи, 

предусматривающие солидарную 

субсидиарную ответственность…  

45.  ч.2 статьи 55.22: 

2. Совет Национального объединения 

саморегулируемых организаций 

избирается в количестве не более чем 

тридцать человек Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций тайным 

голосованием и подлежит обновлению 

(ротации) один раз в два года на одну треть 

в порядке, установленном уставом 

Национального объединения 

саморегулируемых организаций. 

ч.2 статьи 55.22: 

2. Совет Национального объединения 

саморегулируемых организаций 

избирается в количестве не более чем 

тридцать человек Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций тайным 

голосованием и подлежит обновлению 

(ротации) один раз в два года на одну 

вторую в порядке, установленном уставом 

Национального объединения 

саморегулируемых организаций. 

При 235 СРО вероятность быть 

избранным в Совет составляет при 

отсутствии повторного выдвижения 

кандидатов от одной и той же СРО 1 раз в 

60 лет, в предложенном варианте – 1 раз в 

20 лет. 

 

46.  152-ФЗ ст.1 ч.2 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

Действие настоящего Федерального 

закона не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

3) обработке подлежащих включению в 

единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 

сведений о физических лицах, если такая 

152-ФЗ ст.1 ч.2 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

Действие настоящего Федерального 

закона не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

3) обработке подлежащих включению в 

реестры членов саморегулируемых 

организаций, в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

В связи с отсутствием в ГрК РФ 

оснований для отказа в приеме в члены 

СРО в связи непредставлением согласия на 

обработку персональных данных. 

 



обработка осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

в связи с деятельностью физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

сведений о физических лицах, если такая 

обработка осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

в связи с деятельностью физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

47.  ч.7 статьи 13 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ: 

7. Доход, полученный от размещения и 

инвестирования средств компенсационного 

фонда, направляется на пополнение 

компенсационного фонда и покрытие 

расходов, связанных с обеспечением 

надлежащих условий инвестирования 

средств компенсационного фонда. 

 

ч.7 статьи 13 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ: 

7. Доход, полученный от размещения и 

инвестирования средств компенсационного 

фонда, направляется на пополнение 

компенсационного фонда и покрытие 

расходов, связанных с обеспечением 

надлежащих условий инвестирования 

средств компенсационного фонда, в том 

числе на уплату налогов, 

предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах. 

В связи с тем, что действующим 

законодательством не урегулирован вопрос 

об источниках уплаты налогов с доходов, 

полученных от размещения средств 

компенсационного фонда 

саморегулируемых организаций. 

 

48.  ч.12 статьи 13 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ: 

12. Саморегулируемая организация в 

соответствии с федеральными законами в 

пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации несет 

ответственность по обязательствам своего 

члена, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков 

произведенных членом саморегулируемой 

организации товаров (работ, услуг). 

ч.12 статьи 13 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ: 

12. Саморегулируемая организация в 

соответствии с федеральными законами в 

пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации несет 

ответственность по обязательствам своего 

члена, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков 

произведенных членом саморегулируемой 

организации товаров (работ, услуг). В 

случае если саморегулируемая 

организация в соответствии с 

федеральными законами в пределах 

средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации несет 

В настоящее время в рамках 

деятельности СРО не решенной остается 

проблема «фирм-однодневок». Между тем 

предотвращение появления или снижение 

количества таких фирм было одним из 

мотивов введения саморегулирования, в 

т.ч. в строительной сфере. 

Субсидиарная ответственность 

регулируется ст. 399 Гражданского кодекса 

РФ, где говорится о том, что до 

предъявления требования к лицу, которое 

несет субсидиарную ответственность, 

кредитор должен предъявить требование к 

основному должнику. 

Ст. 419 Гражданского кодекса РФ 

гласит, что «Обязательство прекращается 



субсидиарную ответственность по 

обязательствам своего члена, 

возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков 

произведенных членом 

саморегулируемой организации товаров 

(работ, услуг), то на такую 

саморегулируемую организацию в 

пределах средств еѐ компенсационного 

фонда в следующих случаях возлагается 

исполнение обязательств ее бывшего 

члена, возникших в результате 

причинения вреда вследствие 

недостатков произведенных членом 

саморегулируемой организации товаров 

(работ, услуг): 

- ликвидация юридического лица, 

являющегося членом (бывшим членом) 

саморегулируемой организации; 

- смерть физического лица, 

являющего членом (бывшим членом) 

саморегулируемой организации, если 

имущество умершего в соответствии с 

законом считается выморочным. 

ликвидацией юридического лица (должника 

или кредитора), кроме случаев, когда 

законом или иными правовыми актами 

исполнение обязательства 

ликвидированного юридического лица 

возлагается на другое лицо (по 

требованиям о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, и др.)». 

Ст. 418 Гражданского кодекса РФ 

устанавливает, соответственно, 

прекращение обязательств в связи со 

смертью гражданина (в т.ч. 

индивидуального предпринимателя). 

Таким образом, на сегодняшний день 

СРО не несет никаких дополнительных 

обязательств по обязательствам 

ликвидированных фирм. Такое положение 

позволяет саморегулируемым 

организациям (особенно 

коммерциализованным) без риска 

принимать в члены «фирмы-однодневки», 

которые после определенных действий на 

рынке (например, строительство дома) 

ликвидируются и уходят от 

ответственности. Уходят от 

ответственности, в таком случае, и СРО. 

Необходимо принять срочные меры и 

исправить ситуацию путем принятия 

предлагаемых поправок в ФЗ № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

49.  р. III п. 32 Приказа Минрегиона от 

30.12.2009№ 624 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым 

р. III п. 32 Приказа Минрегиона от 

30.12.2009№ 624 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком, 

Для обеспечения квалифицированного 

контроля со стороны заказчика или 

застройщика они должны получать 

свидетельство о допуске. 



застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

заказчиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

 

50.  п. 5 статьи 8 Федерального закона от 

27.07.2010 № 240-ФЗ: 

5. До приведения уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в 

соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального 

закона) застройщик, являющийся лицом, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации или строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, 

должен иметь соответственно 

свидетельство о допуске к 

предусмотренным указанным перечнем 

работам по организации подготовки 

проектной документации привлекаемыми 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, 

свидетельство о допуске к 

предусмотренным указанным перечнем 

п. 5 статьи 8 Федерального закона от 

27.07.2010 № 240-ФЗ: 

5. До приведения уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в 

соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального 

закона) застройщик, являющийся лицом, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации или строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, 

должен иметь соответственно 

свидетельство о допуске к 

предусмотренным указанным перечнем 

работам по организации подготовки 

проектной документации привлекаемыми 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, 

свидетельство о допуске к 

предусмотренным указанным перечнем 

В целях реализации нормы, 

предусмотренной в ч. 2.1 статьи 53 (п. 12 

настоящей Таблицы). 



работам по организации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

привлекаемыми застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

работам по осуществлению 

строительного контроля организации 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

привлекаемыми застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

 



Приложение № 2  

Приложение № 2 к протоколу № 6 от 23.07.2011 

заседания комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

ПРОЕКТ 

Президенту 

Национального объединения строителей 

Басину Е.В. 

Уважаемый Ефим Владимирович! 

27 апреля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 21.04.2011 

№79-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

 Данным законом были внесены изменения, в том числе, в статью 11 

Федерального закона № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", которая была дополнена следующей нормой: «Правительство 

Российской Федерации вправе установить единые дополнительные требования, 

в том числе квалификационные требования, к участникам размещения заказов 

при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно 

отдельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а также нужд субъектов 

Российской Федерации или муниципальных нужд в целях исполнения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых частично или 

полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации.» 



Строительное сообщество неоднократно выступало за установление 

дополнительных требований к участникам размещения заказов на выполнение 

строительных и проектных работ. Строительный подряд имеет значительные 

особенности согласования и исполнения контракта, значительный период 

подготовительных этапов, в течение которых устанавливаются основные 

условия контракта, критерии заказа, требования к поставщику и результатам 

работ. При проведении такого вида закупок необходимо документальное 

подтверждение качества аналогичных работ, выполненных ранее, наличие 

производственных мощностей потенциальных подрядчиков, положительные 

отзывы заказчиков. 

 Стало недоброй практикой, когда фирмы-однодневки, участвующие в 

конкурсах и снижающие цены контракта на 30-40% и более срывают их 

выполнение, заставляя тем самым заказчиков объявлять и проводить новые 

конкурсы. На это затрачиваются значительные по объему ресурсы, в первую 

очередь временные, что ставит под угрозу как сроки, так и качество 

выполняемых строительных работ. 

На основании изложенного, для данного вида закупок представляется 

целесообразным установление предварительного квалификационного отбора 

участников конкурсных процедур по размещению строительных заказов, что 

становится возможным с вступлением в силу указанных выше изменений в 

Федеральный закон № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд". Соответствующими полномочиями наделено, как указано выше, 

Правительство Российской Федерации. 

В связи с этим комитет по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей просит Вас обратиться к Председателю 

Правительства Российской Федерации Путину В. В. с предложением при 

подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего дополнительные требования к участникам размещения 

заказов при размещении заказов на выполнение строительных работ для 



федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований учесть пожелания строительного сообщества 

России и рассмотреть вопрос о введении предварительной квалификации для 

компаний, участвующих в размещении государственного заказа на выполнение 

строительных работ. 

С уважением, 

 

Председатель комитета 

по жилищному и гражданскому 

строительству М.В. Шубарев 



Приложение № 3  

Приложение № 3 к протоколу № 6 от 23.07.2011 

заседания комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Приложение к постановлению 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

«О законодательной инициативе о 

принятии Федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

 

от «___» ____________ 2011 года 

№_____________ 

 

Проект вносит 

Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации 

Настоящий Федеральный закон направлен на установление уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с деятельностью 

саморегулируемых организаций. 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 

1. Дополнить статьей 171
2 
следующего содержания: 

«Статья 171
2 

Нарушение требований обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой 

организации 

1. Принятие членами органов управления саморегулируемой организации 

решения, нарушающего установленные федеральным законом требования к 

обеспечению имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 



организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере, -  

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. 

2. То же деяние, причинившее особо крупный ущерб либо сопряженное с 

извлечением дохода в особо крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.». 

2. Дополнить статьей 171
3
 следующего содержания: 

«Статья 171
3
 Нарушение обязательных требований к осуществлению 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности 

1. Нарушение членом саморегулируемой организации – физическим 

лицом или руководителем юридического лица – члена саморегулируемой 

организации установленных федеральным законом требований к 

осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, 

если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. 

2. То же деяние, причинившее особо крупный ущерб либо сопряженное с 

извлечением дохода в особо крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Президент 

Российской Федерации Д. Медведев 

Москва, Кремль 

«___» _________ 2011 года 

№________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

В настоящее время особую актуальность имеет проблема деятельности 

«коммерческих» саморегулируемых организаций. Действующее 

законодательство не предусматривает иных мер воздействия на данную, по сути 

противозаконную, деятельность, кроме применения контрольно-надзорных 

полномочий уполномоченных органов исполнительной власти. В то же время, 

проведение полноценных проверок с целью приостановления и прекращения 

деятельности «коммерческих» саморегулируемых организаций сопряжено с 

рядом административных трудностей, не позволяющих быстро и эффективно 

решать проблему их существования. 

Выход из данной ситуации видится в формулировании составов основных 

правонарушений, систематически совершаемых такими саморегулируемыми 

организациями в ходе их деятельности, и включении данных составов в 

уголовное законодательство Российской Федерации. 

Настоящим законопроектом предполагается включение в текст 

Уголовного кодекса РФ двух новых статей, предусматривающих уголовное 

наказание за незаконные действия саморегулируемых организаций. 

Так, предлагаемой статьей «Нарушение требований обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации» 

предусматривается ответственность руководителей саморегулируемых 

организаций за нарушение установленных законодательством требований к 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами при приеме в члены саморегулируемой организации. 

Другой статьей «Нарушение обязательных требований к осуществлению 

предпринимательской или профессиональной деятельности» предусматривается 

ответственность руководителей членов саморегулируемой организации за 

нарушение установленных федеральным законом обязательных требований к 



осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, 

содержащихся в утвержденных саморегулируемой организацией стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

Предполагается дифференциация наказания за указанные преступления в 

зависимости от размера причиненного ими ущерба и извлеченного дохода. Так, 

применение санкций частей первых предлагаемых статей предполагается в 

случае, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 

или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

Применение санкций частей вторых предлагаемых статей предполагается в 

случае, если это деяние причинило особо крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в особо 

крупном размере. 

Указанные статьи предлагается включить в состав главы 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности» раздела 8 «Преступления 

в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ. 



Приложение № 4  

Приложение № 3 к протоколу № 6 от 23.07.2011 

заседания комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Приложение к постановлению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга «О законодательной 

инициативе о принятии Федерального закона «Об 

обязательном страховании финансовых рисков 

при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

от «___» ____________ 2011 года 

№___________________ 

 

Проект вносит 

Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об обязательном страховании финансовых рисков при участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации 

Принят Государственной Думой «___» __________ 2011 года 

Одобрен советом Федерации «___» __________ 2011 года 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и 

организационные основы функционирования системы обязательного 

страхования финансовых рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - система 

страхования рисков при участии в долевом строительстве), компетенцию, 

порядок образования и деятельности организации, осуществляющей функции по 

обязательному страхованию рисков при долевом участии в строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - Агентство по 

страхованию рисков при участии в долевом строительстве). 



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона  

1. Целью настоящего Федерального закона является защита прав и 

законных интересов физических лиц, участвующих в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по созданию и 

функционированию системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве, формированию и использованию ее денежного фонда, 

возмещению при наступлении страховых случаев, а также отношения, 

возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за 

функционированием системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве, и иные отношения, возникающие в данной сфере. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия и термины: 

1) застройщик - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве 

аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные 

средства физических лиц - участников долевого строительства для 

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного 

назначения, на основании полученного разрешения на строительство; 

2) объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме и ином объекте недвижимости, 

подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и иного 

объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 

денежных средств участника долевого строительства; 

3) вклад в долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости (далее также – вклад) - денежные средства, 

размещаемые физическими лицами у застройщика на основании договора 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости; 

4) реестр застройщиков - формируемый в соответствии с настоящим 

Федеральным законом перечень застройщиков, участвующих в системе 

страхования рисков при участии в долевом строительстве; 

5) реестр объектов долевого строительства - формируемый в соответствии 

с настоящим Федеральным законом перечень объектов долевого строительства, 

состоящих на учете в системе страхования рисков при участии в долевом 



строительстве; 

6) дольщик – физическое лицо, заключившее договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – 

договор участия в долевом строительстве); 

7) возмещение по вкладу в долевое строительство многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости (далее также – возмещение) – денежная 

сумма, подлежащая выплате дольщику в соответствии с настоящим 

Федеральным законом при наступлении страхового случая; 

8) фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве - совокупность денежных средств и иного имущества, которые 

формируются и используются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 3. Основные принципы системы страхования рисков при 

участии в долевом строительстве 

Основными принципами системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве являются: 

1) обязательность участия застройщиков в системе страхования рисков 

при участии в долевом строительстве; 

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для 

дольщиков в случае неисполнения застройщиками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве; 

4) накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве за счет страховых 

взносов застройщиков - участников системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве. 

Статья 4. Участники системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве  

Участниками системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве являются: 

1) дольщики, признаваемые для целей настоящего Федерального закона 

выгодоприобретателями; 

2) застройщики, внесенные в установленном порядке в реестр 

застройщиков, признаваемые для целей настоящего Федерального закона 

страхователями; 

3) Агентство по страхованию рисков при участии в долевом строительстве 

(далее также – Агентство), признаваемое для целей настоящего Федерального 

закона страховщиком. 



Статья 5. Риски, страхование которых осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат 

страхованию риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

застройщика перед дольщиком по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в порядке, размерах и 

на условиях, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Страхование рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в 

силу настоящего Федерального закона и не требует заключения договора 

страхования. 

Статья 6. Права дольщиков 

1. Дольщики имеют право: 

1) получать возмещение в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

2) сообщать в Агентство о фактах задержки застройщиком исполнения 

обязательств по договору участия в долевом строительстве; 

3) получать от застройщика и от Агентства информацию об участии 

застройщика в системе страхования рисков при участии в долевом 

строительстве, о порядке и размерах получения возмещения. 

2. Дольщик, получивший возмещение от застройщика, в отношении 

которого наступил страховой случай, сохраняет право требования к 

застройщику на сумму, определяемую как разница между размером требований 

дольщика к данному застройщику и суммой выплаченного ему возмещения. 

Удовлетворение такого права требования дольщика осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Участие застройщиков в системе страхования рисков при 

участии в долевом строительстве  

1. Участие в системе страхования рисков при участии в долевом 

строительстве в соответствии с настоящим Федеральным законом обязательно 

для всех застройщиков. 

2. Застройщик считается участником системы страхования рисков при 

участии в долевом строительстве со дня его постановки на учет и до дня снятия 

его с учета в системе страхования рисков при участии в долевом строительстве. 

3. Застройщики обязаны: 

1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования рисков 

при участии в долевом строительстве (далее - страховые взносы); 

2) представлять дольщикам информацию о своем участии в системе 

страхования рисков при участии в долевом строительстве, о порядке и размерах 

получения возмещения; 
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3) вести учет заключаемых с дольщиками договоров участия в долевом 

строительстве, обеспечивающий готовность застройщика сформировать при 

наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Агентства 

(в течение семи календарных дней со дня поступления застройщику указанного 

требования) реестр договоров участия в долевом строительстве в порядке и по 

форме, которые устанавливаются Агентством; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Глава 2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЕВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Статья 8. Возникновение права дольщика на возмещение по вкладу в 

долевое строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости 

1. Право требования дольщика на возмещение по вкладу в долевое 

строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

возникает со дня наступления страхового случая. 

2. Лицо, которое приобрело у дольщика право требования по договору 

участия в долевом строительстве после наступления страхового случая, права на 

возмещение по вкладу в долевое строительство многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости не имеет. 

Статья 9. Страховой случай 

Для целей настоящего Федерального закона страховым случаем 

признается одно из следующих обстоятельств: 

1) отзыв (аннулирование) у застройщика допуска к соответствующим 

видам работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с 

федеральным законодательством, обоснованность которого проверяется 

Агентством; 

2) введение процедуры банкротства в отношении застройщика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Порядок обращения за возмещением по вкладу в долевое 

строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости 

1. Дольщик (его представитель) вправе обратиться в Агентство с 

требованием о выплате возмещения по вкладу в долевое строительство 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в течение 6 месяцев со 

дня наступления страхового случая. 

2. В случае пропуска дольщиком срока для обращения с требованием о 

возмещении по вкладу указанный в части 1 настоящей статьи срок по заявлению 
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дольщика может быть восстановлен решением правления Агентства при 

наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) если обращению дольщика с требованием о выплате возмещения по 

вкладу в долевое строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

2) если дольщик проходил (проходит) военную службу по призыву или 

находился (находится) в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 

(других войск, воинских формирований, органов), переведенных на военное 

положение, - на период такой службы (военного положения); 

3) если причина пропуска указанного срока связана с личностью дольщика 

(в том числе с его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием). 

3. Решение правления Агентства об отказе в восстановлении 

пропущенного срока для обращения с требованием о выплате возмещения по 

вкладу в долевое строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости может быть обжаловано дольщиком в суд. 

4. При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по 

вкладу в долевое строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости дольщик представляет: 

1) заявление по форме, определенной Агентством; 

2) документы, удостоверяющие его личность; 

3) нотариально заверенную копию договора участия в долевом 

строительстве. 

5. При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по 

вкладу в долевое строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости представитель дольщика наряду с документами, указанными в 

пунктах 1 и 2 части 4 настоящей статьи, представляет также нотариально 

удостоверенную доверенность. 

Статья 11. Размер возмещения по вкладу в долевое строительство 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости 

1. Размер возмещения каждому дольщику устанавливается исходя из 

суммы обязательств по договору участия в долевом строительстве с 

застройщиком, в отношении которого наступил страховой случай, перед этим 

дольщиком. 

2. Возмещение выплачивается дольщику в размере 100 процентов суммы, 

внесенной по договору участия в долевом строительстве с застройщиком, в 

отношении которого наступил страховой случай, но не более 2 000 000 рублей. 

3. Если дольщик имеет несколько договоров участия в долевом 

строительстве у одного застройщика, либо страховой случай наступил в 

отношении нескольких застройщиков, с которыми дольщик заключил договоры 

участия в долевом строительстве, и суммарный размер обязательств которого по 

этим договорам превышает 2 000 000 рублей, возмещение выплачивается только 

по одному из договоров, размер обязательств по которому является наибольшим. 



4. Размер возмещения рассчитывается исходя из размера внесенных 

денежных средств по договору участия в долевом строительстве на конец дня 

наступления страхового случая. 

Статья 12. Порядок выплаты возмещения по вкладу в долевое 

строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости 

1. Агентство в течение семи дней со дня получения от застройщика, в 

отношении которого наступил страховой случай, реестра договоров участия в 

долевом строительстве направляет застройщику сообщение о месте, времени, 

форме и порядке приема заявлений дольщиков о выплате возмещения. В течение 

месяца со дня получения от застройщика реестра договоров участия в долевом 

строительстве Агентство направляет также соответствующее сообщение 

дольщикам застройщика, в отношении которого наступил страховой случай. 

2. Указанную в части 1 настоящей статьи информацию дольщик вправе 

получить непосредственно у застройщика, в отношении которого наступил 

страховой случай, а также в Агентстве. 

3. При представлении дольщиком (его представителем) в Агентство 

документов, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, Агентство представляет дольщику выписку из реестра 

договоров участия в долевом строительстве с указанием размера возмещения по 

его договору участия в долевом строительстве. 

4. Выплата возмещения производится Агентством в соответствии с 

реестром договоров участия в долевом строительстве, формируемым 

застройщиком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение 

трех дней со дня представления дольщиком в Агентство документов, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, но 

не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. 

5. При выплате возмещения Агентство представляет дольщику справку о 

выплаченных суммах и договоре, по которому осуществлялось возмещение, и 

направляет ее копию застройщику. 

6. При невыплате по вине Агентства согласованной суммы возмещения в 

установленные настоящей статьей сроки Агентство уплачивает дольщику 

проценты на сумму невыплаты, исчисляемые в размере ставки 

рефинансирования, установленной Банком России на день фактической выплаты 

Агентством возмещения. 

7. В случае несогласия дольщика с размером возмещения, подлежащего 

выплате, Агентство предлагает дольщику представить в Агентство 

дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований, 

и направляет их застройщику для рассмотрения. В течение 10 дней со дня 

получения указанных документов застройщик обязан направить в Агентство 

сообщение о результатах рассмотрения требований дольщика и при 

необходимости об изменениях в реестре договоров участия в долевом 

строительстве. 
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8. После согласования с застройщиком и дольщиком суммы обязательств 

застройщика на основании дополнительно представленных документов 

Агентство выплачивает дольщику сумму возмещения в установленном порядке. 

9. При несогласии с размером подлежащего выплате возмещения дольщик 

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться в 

суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а 

также подлежащего выплате возмещения. 

10. Выплата возмещения может осуществляться по заявлению дольщика 

как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных 

средств на счет в банке, указанный дольщиком. 

11. Прием от дольщиков заявлений о выплате возмещений и иных 

необходимых документов, в том числе предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 

настоящего Федерального закона и частью 7 настоящей статьи, а также выплата 

возмещения могут осуществляться Агентством через банки-агенты, 

действующие от его имени и за его счет. Порядок взаимодействия 

банков-агентов с Агентством, включая нормы компенсации затрат 

банков-агентов, устанавливается правлением Агентства. Порядок конкурсного 

отбора банков-агентов устанавливается правлением Агентства по согласованию 

с федеральным антимонопольным органом. 

12. Выплата возмещения производится в валюте Российской Федерации. 

Глава 3. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

РИСКОВ ПРИ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Статья 13. Фонд обязательного страхования рисков при участии в 

долевом строительстве 

1. Фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве принадлежит Агентству на праве собственности и предназначен 

для финансирования выплат возмещений и иных выплат в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

2. Фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве обособляется от иного имущества Агентства. По фонду 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве ведется 

обособленный учет. 

3. Денежные средства фонда обязательного страхования рисков при 

участии в долевом строительстве учитываются на специально открываемом 

счете Агентства в Банке России. Банк России не уплачивает процентов по 

остаткам денежных средств, находящимся на этом счете. 

4. На фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, банков, иных третьих лиц, а также Агентства, за исключением 

случаев, когда обязательства Агентства возникли в связи с неисполнением им 



обязанностей по выплате возмещения по договорам участия в долевом 

строительстве. 

Статья 14. Источники формирования фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве 

Фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве формируется за счет: 

1) страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов; 

3) денежных средств и иного имущества, которые получены от 

удовлетворения прав требования Агентства, приобретенных в результате 

выплаты им возмещения; 

4) доходов от размещения и (или) инвестирования временно свободных 

денежных средств фонда обязательного страхования рисков при участии в 

долевом строительстве; 

5) первоначального имущественного взноса в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

6) других доходов, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 15. Страховые взносы 

1. Страховые взносы едины для всех застройщиков и подлежат уплате со 

дня получения застройщиком допуска работам по капитальному строительству, 

выданного саморегулируемой организацией и до дня отзыва (аннулирования) 

такого допуска у застройщика. 

2. Первым расчетным периодом для уплаты страховых взносов признается 

период со дня получения допуска, указанного в части 1 настоящей статьи, до дня 

окончания календарного квартала включительно, в котором был получен 

указанный допуск. 

Статья 16. Порядок исчисления размера страховых взносов 

1. Расчетная база для исчисления страховых взносов (далее - расчетная 

база) определяется как сумма обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве, заключенным застройщиком. 

2. Ставка страховых взносов устанавливается советом директоров 

Агентства. 

3. Ставка страховых взносов не может превышать 0,15 процента расчетной 

базы за последний расчетный период. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, ставка 

страхового взноса может быть увеличена до 0,3 процента расчетной базы, но не 

более чем на два расчетных периода в течение 18 месяцев. 



5. Ставка страховых взносов не может превышать 0,05 процента расчетной 

базы с расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором 

сумма денежных средств фонда обязательного страхования рисков при участии в 

долевом строительстве, включая денежные средства, инвестированные 

Агентством в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

превысит 5 процентов общей суммы вкладов. 

6. Ставка страховых взносов устанавливается советом директоров 

Агентства. При изменении ставки страховых взносов новая ставка страховых 

взносов вводится не ранее 45 дней после принятия соответствующего решения. 

7. Решение об установлении ставки страховых взносов опубликовывается 

в печатных средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

Агентства в сети Интернет не позднее пяти дней со дня его принятия советом 

директоров Агентства. 

8. Порядок исчисления расчетной базы устанавливается Агентством. В 

случае изменения указанного порядка новый порядок исчисления расчетной 

базы подлежит применению со следующего расчетного периода. При этом 

новый порядок исчисления расчетной базы должен быть доведен до сведения 

застройщиков не позднее 30 дней до начала нового расчетного периода. 

9. Расчет страховых взносов осуществляется застройщиками 

самостоятельно. 

Статья 17. Срок и порядок уплаты страховых взносов 

1. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов является 

календарный квартал года. 

2. Уплата страховых взносов производится в течение пяти дней со дня 

окончания расчетного периода путем перевода денежных средств на счет 

Агентства, на котором учитываются денежные средства фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве. 

3. Сумма излишне уплаченного страхового взноса подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей или возврату в случае прекращения в соответствии с 

частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона обязанности застройщика 

уплачивать страховые взносы. 

4. Уплата страховых взносов осуществляется в валюте Российской 

Федерации. 

Статья 18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых 

взносов 

1. За несвоевременную или неполную уплату страховых взносов 

застройщики, допустившие указанное нарушение, уплачивают пени. 

2. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная сумма, 

которую застройщик должен уплатить сверх страховых взносов в случае уплаты 

последних в более поздние сроки по сравнению со сроками, установленными 

настоящим Федеральным законом. 
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3. Агентство имеет право требовать от застройщиков произвести 

перечисление неуплаченных страховых взносов и начисленных пеней. 

4. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки начиная со 

дня, следующего за установленным днем уплаты страховых взносов. 

5. Пени за каждый календарный день просрочки устанавливаются в 

процентах от своевременно неуплаченной суммы страховых взносов. 

Процентная ставка пеней за один календарный день просрочки соответствует 

ставке рефинансирования Банка России, деленной на 360 календарных дней. 

6. Взыскание денежных сумм неисполненных обязательств застройщиков 

по уплате страховых взносов, а также пеней осуществляется Агентством в 

судебном порядке. Указанные денежные суммы подлежат зачислению на счет 

Агентства. 

Статья 19. Размещение и (или) инвестирование временно свободных 

денежных средств фонда обязательного страхования рисков при участии в 

долевом строительстве 

1. Размещение и (или) инвестирование временно свободных денежных 

средств фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве осуществляется в целях развития системы страхования рисков 

при участии в долевом строительстве на принципах возвратности, прибыльности 

и ликвидности приобретаемых Агентством финансовых инструментов. 

2. Направления, порядок и условия размещения и (или) инвестирования 

временно свободных денежных средств фонда обязательного страхования 

рисков при участии в долевом строительстве, а также предельный размер 

размещаемых и (или) инвестируемых временно свободных денежных средств 

ежегодно определяются советом директоров Агентства. 

3. Временно свободные денежные средства фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве могут быть 

размещены и (или) инвестированы: 

1) в государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

2) в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

3) в облигации российских эмитентов; 

4) в акции российских эмитентов, созданных в форме открытых 

акционерных обществ; 

5) в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих 

денежные средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, 

облигации и акции иных иностранных эмитентов; 

6) в ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

7) в ценные бумаги государств, являющихся членами Организации 

экономического сотрудничества и развития; 

8) в депозиты и ценные бумаги Банка России. 

4. Не допускается размещение временно свободных денежных средств 

фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве в 
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иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

5. Временно свободные денежные средства фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве не могут быть 

использованы для приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых 

осуществляются меры досудебной санации, или возбуждена процедура 

банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного 

производства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

банкротстве, или такие процедуры применялись в течение двух 

предшествующих лет. 

6. Размещение временно свободных денежных средств фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве в 

ценные бумаги разрешается только: 

1) если они обращаются на рынке ценных бумаг или специально 

выпущены Правительством Российской Федерации для размещения денежных 

средств институциональных инвесторов, - для указанных в пункте 1 части 3 

настоящей статьи ценных бумаг; 

2) если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг и 

отвечают критериям, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

7. Финансовые инструменты, приобретаемые за счет размещения и (или) 

инвестирования временно свободных денежных средств фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве, являются его 

неотъемлемой частью и отражаются на балансе, на котором учитывается этот 

фонд. 

Статья 20. Направления расходования денежных средств фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве  

Денежные средства фонда обязательного страхования рисков при участии 

в долевом строительстве направляются Агентством на финансирование выплат 

возмещения, а также расходов, связанных с осуществлением функций по 

обязательному страхованию рисков при участии в долевом строительстве, и 

иные цели в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 21. Финансирование расходов Агентства 

1. Расходы Агентства на проведение мероприятий, связанных с 

деятельностью по обязательному страхованию рисков при участии в долевом 

строительстве, осуществляются за счет имущества Агентства. 

2. В случае недостаточности указанного в части 1 настоящей статьи 

имущества финансирование мероприятий, связанных с деятельностью по 

обязательному страхованию рисков при участии в долевом строительстве, может 

осуществляться за счет резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 
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Статья 22. Обеспечение финансовой устойчивости системы 

страхования рисков при участии в долевом строительстве 

1. Финансовая устойчивость системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве обеспечивается имуществом Агентства и средствами 

федерального бюджета в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования 

рисков при участии в долевом строительстве федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

устанавливается право Правительства Российской Федерации выдавать 

бюджетные кредиты и осуществлять заимствования, предельный объем 

указанных заимствований, предельный объем соответствующих расходов 

федерального бюджета. 

3. В случае принятия правлением Агентства решения о невозможности 

осуществления возмещения в установленные настоящим Федеральным законом 

сроки без пополнения фонда обязательного страхования рисков при участии в 

долевом строительстве за счет дополнительных денежных средств (за 

исключением страховых взносов и иных запланированных поступлений) совет 

директоров Агентства в срок, не превышающий семи календарных дней после 

наступления страхового случая, принимает одно из следующих решений: 

1) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 

выделении Агентству соответствующих денежных средств в виде бюджетного 

кредита, если рассчитанный правлением Агентства дефицит фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов составляет не более 1 млрд рублей; 

2) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 

выделении Агентству денежных средств из федерального бюджета, если 

рассчитанный правлением Агентства дефицит фонда обязательного страхования 

рисков при участии в долевом строительстве превышает 1 млрд. рублей. При 

невозможности выделения указанных средств Правительство Российской 

Федерации в рамках своих полномочий вносит в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 

внесении соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок, не 

превышающий семи календарных дней со дня получения обращения совета 

директоров Агентства. 

Статья 23. Контроль за функционированием системы страхования 

рисков при участии в долевом строительстве 

1. Контроль за функционированием системы страхования рисков при 

участии в долевом строительстве осуществляется Правительством Российской 

Федерации и Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
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основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, путем участия их 

представителей в органах управления Агентством. 

2. совет директоров Агентства ежегодно на конкурсной основе определяет 

аудиторскую организацию для проведения проверки использования Агентством 

средств фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве. 

3. Контроль за расходованием средств федерального бюджета, 

направленных в фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве, осуществляется в порядке, определенном для использования 

средств федерального бюджета. 

Глава 4. СТАТУС, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

АГЕНТСТВА  

Статья 24. Агентство 

1. В целях осуществления функций по обязательному страхованию рисков 

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости создается Агентство. 

2. Агентство является государственной корпорацией, созданной 

Российской Федерацией, статус, цель деятельности, функции и полномочия 

которой определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях". 

3. Агентство имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием. 

4. Агентство имеет счет в Банке России. 

5. Местонахождением Агентства является город Москва. 

Статья 25. Цель деятельности и полномочия Агентства 

1. Целью деятельности Агентства в соответствии с настоящим 

Федеральным законом является обеспечение функционирования системы 

страхования рисков при участии в долевом строительстве. 

2. При осуществлении функций по обязательному страхованию рисков при 

участии в долевом строительстве Агентство: 

1) организует учет застройщиков (ведет реестр застройщиков); 

2) организует учет объектов долевого строительства (ведет реестр 

указанных объектов); 

3) осуществляет сбор страховых взносов и контроль за их поступлением в 

фонд обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве; 

4) осуществляет мероприятия по учету требований дольщиков к 

застройщику и выплате возмещения; 

5) имеет право обращаться в суд с предложением о применении к 

застройщикам за нарушение требований настоящего Федерального закона мер 

ответственности, предусмотренных Федеральным законодательством; 



6) размещает и (или) инвестирует временно свободные денежные средства 

фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве в 

порядке, определенном настоящим Федеральным законом; 

7) определяет порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 

соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона; 

8) проверяет обоснованность аннулирования (отзыва) допуска 

застройщика к работам по капитальному строительству, выданного 

саморегулируемой организацией; 

9) принимает решение о направлении средств фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве лицам, пострадавшим 

от участия в долевом строительстве до вступления в силу настоящего 

Федерального закона; 

10) осуществляет иные полномочия, направленные на достижение 

поставленных перед Агентством в соответствии с настоящим Федеральным 

законом целей. 

3. Осуществление Агентством функций по обязательному страхованию 

рисков при участии в долевом строительстве на основании настоящего 

Федерального закона не требует получения лицензии на осуществление 

страховой деятельности. 

4. Агентство в соответствии с Федеральным законом осуществляет 

функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве 

застройщика. 

5. Агентство вправе осуществлять операции по реализации имущества 

(предмета залога), являющегося обеспечением исполнения обязательств 

застройщиков. 

Статья 26. Имущество Агентства 

1. Имущество Агентства формируется за счет страховых взносов, а также 

за счет доходов, получаемых Агентством от размещения денежных средств, 

средств от выпуска эмиссионных ценных бумаг и других законных поступлений. 

2. Агентство не отвечает по обязательствам Российской Федерации. 

Российская Федерация не отвечает по обязательствам Агентства, если иное не 

установлено федеральным законом. 

3. Агентство использует свое имущество для выполнения функций, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 27. Органы управления Агентства 

Органами управления Агентства являются совет директоров Агентства, 

правление Агентства и генеральный директор Агентства. 

Статья 28. Совет директоров Агентства 

1. Высшим органом управления Агентства является совет директоров 

Агентства. В совет директоров Агентства входят пять членов - представителей 



Правительства Российской Федерации, пять представителей Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, и генеральный директор Агентства. 

Генеральный директор Агентства входит в состав совета директоров Агентства 

по должности. 

2. Председатель совета директоров Агентства избирается советом 

директоров Агентства по представлению Правительства Российской Федерации. 

3. Заседания совета директоров Агентства созываются его председателем 

или не менее чем одной третью членов совета директоров Агентства по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4. Совет директоров Агентства правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины его членов. Решения совета 

директоров Агентства принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. При равенстве числа голосов голос председательствующего 

на заседании совета директоров Агентства является решающим. 

5. Заседание совета директоров Агентства проводится председателем 

совета директоров Агентства, а в его отсутствие - лицом, уполномоченным 

председателем совета директоров Агентства. 

6. Протокол заседания совета директоров Агентства подписывается 

председательствующим на заседании совета директоров Агентства. Мнение 

членов совета директоров Агентства, оставшихся в меньшинстве при 

голосовании, заносится по их требованию в протокол. 

Статья 29. Полномочия совета директоров Агентства 

Совет директоров Агентства: 

1) утверждает предложения правления Агентства о прогнозируемом 

размере расходов из федерального бюджета для покрытия дефицита средств 

фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве в 

очередном году и направляет их в Правительство Российской Федерации для 

включения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) устанавливает ставку страховых взносов; 

3) определяет направления, условия и порядок размещения и (или) 

инвестирования временно свободных денежных средств Агентства, а также 

предельный размер размещаемых и (или) инвестируемых денежных средств; 

4) принимает решение о наличии дефицита средств фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве и направляет 

предложения о порядке его покрытия при наступлении страхового случая в 

Правительство Российской Федерации не позднее пяти дней со дня получения 

уведомления от правления Агентства; 

5) принимает решение о перечислении в федеральный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом средств 



федерального бюджета после восстановления финансовой устойчивости фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве; 

6) утверждает порядок расчета страховых взносов; 

7) утверждает годовой отчет Агентства; 

8) утверждает порядок предоставления застройщикам отсрочки или 

рассрочки погашения задолженности в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

9) утверждает смету расходов Агентства и порядок использования 

прибыли Агентства; 

10) утверждает организационную структуру Агентства; 

11) принимает решение о создании филиалов и об открытии 

представительств Агентства; 

12) назначает на должность и освобождает от должности генерального 

директора Агентства; 

13) назначает на должность и освобождает от должности членов правления 

Агентства; 

14) назначает аудитора Агентства; 

15) заслушивает отчеты генерального директора Агентства по вопросам 

деятельности Агентства; 

16) утверждает регламент работы правления Агентства; 

17) осуществляет руководство деятельностью службы внутреннего аудита 

Агентства; 

18) устанавливает порядок проведения конкурсного отбора аудиторских 

организаций для проведения проверки использования Агентством фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве; 

19) принимает решение о выпуске Агентством облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

20) утверждает положение о порядке направления средств фонда 

обязательного страхования рисков при участии в долевом строительстве лицам, 

пострадавшим от участия в долевом строительстве до вступления в силу 

настоящего Федерального закона; 

21) утверждает порядок и форму реестра договоров участия в долевом 

строительстве; 

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 30. Правление Агентства 

1. Количественный состав правления Агентства определяется советом 

директоров Агентства. Генеральный директор Агентства входит в состав 

правления Агентства по должности и руководит работой правления Агентства. 

2. Члены правления Агентства, за исключением генерального директора 

Агентства, назначаются на должность сроком на пять лет советом директоров 

Агентства по предложению генерального директора Агентства. 



3. Члены правления Агентства работают в Агентстве на постоянной 

основе. 

4. Члены правления Агентства могут быть освобождены от должности: 

1) по истечении указанного в настоящей статье срока полномочий 

генеральным директором Агентства; 

2) до истечения указанного в настоящей статье срока полномочий советом 

директоров Агентства по представлению генерального директора Агентства. 

5. Правление Агентства действует на основании утверждаемого советом 

директоров Агентства регламента правления Агентства, которым 

устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также 

порядок принятия им решений. 

6. На заседании правления Агентства ведется протокол. Протокол 

заседания правления Агентства представляется членам совета директоров 

Агентства, внешнему и внутреннему аудиторам по их требованию. 

7. Проведение заседаний правления Агентства организует генеральный 

директор Агентства или лицо, им уполномоченное. Протоколы заседания 

правления Агентства подписываются председательствовавшим на заседании 

правления Агентства и одним из членов правления Агентства, 

присутствовавших на заседании. 

Статья 31. Полномочия правления Агентства 

Правление Агентства: 

1) принимает решение о выплате возмещения дольщикам; 

2) принимает решение о включении застройщика в реестр застройщиков и 

об исключении застройщика из реестра застройщиков в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

3) обращается в саморегулируемую организацию, членом которой 

является застройщик, с предложением о применении к застройщику мер 

ответственности в соответствии с федеральным законодательством. 

4) вносит на утверждение совета директоров Агентства предложения о 

развитии системы страхования рисков при участии в долевом строительстве, 

направлениях, условиях и о порядке размещения и (или) инвестирования 

временно свободных денежных средств фонда обязательного страхования 

рисков при участии в долевом строительстве; 

5) вносит на утверждение совета директоров Агентства предложения о 

размере фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве, достаточном для осуществления прогнозируемых в предстоящем 

году возмещений, прогнозируемом размере расходов из федерального бюджета 

для покрытия дефицита средств фонда обязательного страхования рисков при 

участии в долевом строительстве в предстоящем году; 

6) направляет в совет директоров Агентства уведомление о наличии 

дефицита фонда обязательного страхования рисков при участии в долевом 

строительстве на основе данных реестров договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов, не позднее 10 дней со дня получения от 



застройщика реестра договоров участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

7) рассматривает годовой отчет Агентства и передает его на утверждение 

совета директоров Агентства; 

8) представляет в совет директоров Агентства предложения об 

использовании прибыли Агентства; 

9) утверждает штатное расписание Агентства, определяет условия найма, 

увольнения, служебные обязанности и права, систему дисциплинарных 

взысканий, размер и формы оплаты труда служащих Агентства; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 32. Генеральный директор Агентства 

1. Генеральный директор Агентства назначается на должность советом 

директоров Агентства по представлению председателя совета директоров 

Агентства сроком на пять лет. Кандидатура генерального директора Агентства 

представляется совету директоров Агентства за месяц до истечения (окончания) 

срока полномочий генерального директора Агентства. 

2. Генеральный директор Агентства может быть освобожден от должности 

советом директоров Агентства по представлению председателя совета 

директоров Агентства в случае: 

1) истечения срока полномочий; 

2) подачи личного заявления об отставке, подаваемого председателю 

совета директоров Агентства; 

3) совершения уголовно наказуемого деяния, установленного приговором 

суда, вступившим в законную силу; 

4) нарушения федеральных законов, которые регулируют отношения, 

связанные с деятельностью Агентства. 

Статья 33. Полномочия генерального директора Агентства 

Генеральный директор Агентства: 

1) действует от имени Агентства и представляет без доверенности его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, организациями 

иностранных государств и международными организациями, другими 

учреждениями и организациями; 

2) возглавляет правление Агентства и организует реализацию решений 

правления Агентства; 

3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Агентства; 

4) распределяет обязанности между своими заместителями; 

5) назначает на должность и освобождает от должности служащих 

Агентства; 



6) принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета 

директоров Агентства и правления Агентства. 

Статья 34. Отчетность Агентства 

1. Отчетный период Агентства устанавливается с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

2. Годовой отчет Агентства составляется ежегодно не позднее 15 февраля 

года, следующего за отчетным, и утверждается советом директоров Агентства до 

15 марта. 

3. Годовой отчет Агентства направляется в Правительство Российской 

Федерации и Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4. Обобщенные данные годового отчета Агентства и его бухгалтерский 

баланс подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Агентства в сети Интернет. 

5. Годовой отчет Агентства включает: 

1) отчет о деятельности Агентства за прошедший отчетный период с 

анализом состояния системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве и использования денежных средств фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве; 

2) годовой бухгалтерский баланс Агентства; 

3) отчет о движении денежных средств фонда обязательного страхования 

рисков при участии в долевом строительстве; 

4) отчет о прибылях (об убытках), полученных от размещения и (или) 

инвестирования временно свободных денежных средств Агентства; 

5) реестр застройщиков. 

6. Достоверность годового бухгалтерского баланса Агентства, отчета о 

движении денежных средств фонда обязательного страхования рисков при 

участии в долевом строительстве, отчета о прибылях (об убытках), полученных 

от размещения и (или) инвестирования временно свободных денежных средств 

Агентства, подтверждается независимой аудиторской организацией. 

Статья 35. Аудит Агентства 

1. совет директоров Агентства ежегодно определяет аудиторскую фирму 

для проверки отчетности Агентства. 

2. Внутренний аудит Агентства осуществляется службой внутреннего 

аудита, подотчетной совету директоров Агентства. Порядок формирования и 

деятельности службы внутреннего аудита определяется советом директоров 

Агентства. 

3. совет директоров Агентства вправе принимать решения о проведении 

внеочередных аудиторской и ревизионной проверок Агентства. 



Статья 36. Реорганизация и ликвидация Агентства 

Агентство может быть реорганизовано или ликвидировано на основании 

федерального закона, определяющего порядок реорганизации или ликвидации и 

использования имущества Агентства. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРИ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Статья 37. Основы взаимодействия Агентства, органов 

государственной власти и иных организаций 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, не имеют права вмешиваться в 

деятельность Агентства по реализации законодательно закрепленных за ним 

функций и полномочий. 

2. Агентство и Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

координируют свою деятельность и информируют друг друга по вопросам 

осуществления мероприятий по страхованию рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

3. В целях информационного обеспечения функционирования системы 

страхования рисков при участии в долевом строительстве Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, направляет в Агентство отчетность 

региональных и межрегиональных объединений саморегулируемых 

организаций. 

Статья 38. Постановка на учет и снятие с учета в системе страхования 

рисков при участии в долевом строительстве 

1. Постановка застройщика на учет в системе страхования рисков при 

участии в долевом строительстве осуществляется Агентством путем внесения 

его в реестр застройщиков. 

2. Застройщик снимается Агентством с учета в системе страхования 

рисков при участии в долевом строительстве путем его исключения из реестра 

застройщиков в следующих случаях: 

1) отзыва (аннулирования) допуска застройщика к работам по 

капитальному строительству, выданного саморегулируемой организацией, и 

завершения Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладу в долевое 

строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, 

установленной настоящим Федеральным законом; 

2) прекращения деятельности застройщика в связи с его реорганизацией. 



3. Агентство направляет застройщику информацию о его включении в 

реестр застройщиков и об исключении из указанного реестра, о порядке расчета 

и уплаты страховых взносов не позднее дня, следующего за днем принятия 

Агентством соответствующего решения, а также регулярно предоставляет 

застройщику иные необходимые сведения о системе страхования рисков при 

участии в долевом строительстве. 

4. Плата за постановку застройщика на учет и снятие с учета в системе 

страхования рисков при участии в долевом строительстве е взимается. 

Статья 39. Получение Агентством информации от застройщика 

1. Состав информации, направляемой в Агентство застройщиком, а также 

срок ее направления определяются Агентством. 

2. По вопросам участия застройщика в системе страхования рисков при 

участии в долевом строительстве Агентство вправе на основании 

мотивированного запроса в письменной форме получать от застройщика 

разъяснения, касающиеся информации об уплате страховых взносов, о ведении 

учета и формировании реестра договоров участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, об 

обязательствах дольщиков перед застройщиком, исполнении застройщиком 

иных обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Указанные разъяснения направляются застройщиком в Агентство в течение 15 

дней со дня получения соответствующего запроса, если Агентством не 

определен иной срок их направления. 

Статья 40. Порядок взаимодействия Агентства и застройщика, в 

отношении которого наступил страховой случай 

1. Застройщик, в отношении которого наступил страховой случай, в 

семидневный срок со дня наступления этого страхового случая представляет в 

Агентство реестр договоров участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости. 

2. В случае удовлетворения (частичного удовлетворения) застройщиком 

требований дольщика застройщик обязан в тот же день направить в Агентство 

соответствующие сведения и документы. 

3. Агентство вправе запрашивать и получать от застройщика, в отношении 

которого наступил страховой случай, дополнительную информацию и 

документы, необходимые для осуществления выплаты возмещения. 

Застройщик, в отношении которого наступил страховой случай, обязан 

представить Агентству требуемую информацию в течение трех рабочих дней со 

дня получения соответствующего запроса Агентства. 

4. Агентство еженедельно сообщает застройщику, в отношении которого 

наступил страховой случай, информацию о дольщиках застройщика, 

получивших возмещение, и о суммах, выплаченных Агентством. 



Статья 41. Служебная и коммерческая тайна 

1. Агентство вправе получать информацию, составляющую служебную 

или коммерческую тайну застройщика, в отношении которого наступил 

страховой случай, необходимую для осуществления им функций, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Агентство обязано предоставить ставшую ему известной информацию 

об операциях застройщика, в отношении которого наступил страховой случай, 

по договорам участия в долевом строительстве, о его финансовом состоянии, а 

также иную информацию, являющуюся коммерческой тайной застройщика, по 

запросу суда. 

3. В случае разглашения Агентством или его должностными лицами 

информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, Агентство 

обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации возместить 

причиненные убытки лицу, права которого были нарушены. 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 42. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

2. Правительству Российской Федерации и Банку России в десятидневный 

срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона определить 

кандидатуры своих представителей в совете директоров Агентства. 

Статья 43. О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты 

1. Внести в изменение в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" изменение, дополнив часть 1 статьи 18 пунктом 8 

следующего содержания: 

"8) уплата страховых взносов в фонд обязательного страхования рисков 

при участии в долевом строительстве.". 

2. Внести изменение в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, дополнив подпункт 14 пункта 1 статьи 251 абзацем следующего 

содержания: 

"в виде страховых взносов застройщиков в фонд обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве в соответствии с 

федеральным законом об обязательном страховании финансовых рисков при 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости;". 

3. Пункт 5 статьи 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" изложить 

в следующей редакции: 



«5. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения по 

обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках, обязательному 

страхованию финансовых рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и страхованию 

экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков, 

осуществляемому государственной корпорацией, которой право на 

осуществление такой деятельности предоставлено федеральным законом, на 

основании которого она создана.». 

Президент 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

«___» _________ 2011 года 

№________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «Об обязательном страховании 

финансовых рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

В условиях финансового кризиса многие отрасли национальной 

экономики, в том числе и строительная, оказались в достаточно тяжелом 

положении вследствие снижения прогнозируемости будущих результатов 

деятельности компаний и падения спроса. Это требует скорейшего принятия 

мер, направленных на повышение степени доверия к строительному рынку. 

В этих условиях ключевую роль может сыграть участие государства как 

дополнительного гаранта выполнения застройщиками своих обязательств перед 

участниками долевого строительства. В качестве инструмента, призванного 

повысить доверие граждан к системе долевого участия в строительстве жилья по 

любой из возможных схем (включая и систему ипотечного кредитования), в 

настоящем проекте федерального закона предлагается система страхования 

финансовых рисков при долевом участии в строительстве. 

Настоящий проект подготовлен с целью создания законодательной базы 

для обеспечения интересов участников долевого строительства жилья – 

физических лиц, в форме обязательного страхования финансовых рисков при 

долевом участии в строительстве. 

Предметом регулирования являются отношения по созданию и 

функционированию системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов, формированию и использованию ее 

денежного фонда, возмещения при наступлении страховых случаев, а также 

отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля 

за функционированием системы страхования рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов, и иные отношения, возникающие в 

данной сфере. 



В качестве основных принципов системы страхования рисков при участии 

в долевом строительстве законопроектом закрепляются: 

1) обязательность участия застройщиков в системе страхования рисков 

при участии в долевом строительстве; 

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для 

дольщиков в случае неисполнения застройщиками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве; 

4) накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования рисков при участии в долевом строительстве за счет страховых 

взносов застройщиков - участников системы страхования рисков при участии в 

долевом строительстве. 

В соответствии с законопроектом предлагается создать государственную 

корпорацию - Агентство по страхованию рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов, целью которого станет организация 

системы страхования финансовых рисков при участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и защиты интересов участников долевого 

строительства. Важным социальным аспектом деятельности такой корпорации 

должно стать создание фонда страхования дольщиков от рисков не завершения 

строительства и других случаев невыполнения строителями своих обязательств. 

В соответствии с предлагаемым законопроектом подлежат страхованию 

риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств застройщика 

перед дольщиком по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в порядке, размерах и 

на условиях, установленных законопроектом. 

Страховым случаем в соответствии предлагаемым проектом федерального 

закона признается одно из следующих обстоятельств: 

1) отзыв (аннулирование) у застройщика допуска к соответствующим 

видам работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с 



федеральным законодательством, обоснованность которого проверяется 

Агентством; 

2) введение процедуры банкротства в отношении застройщика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество Агентства формируется за счет страховых взносов, а также за 

счет доходов, получаемых Агентством от размещения денежных средств, 

средств от выпуска эмиссионных ценных бумаг и других законных поступлений. 

Концепция проекта федерального закона состоит в установлении 

правовых, финансовых и организационных основ функционирования системы 

обязательного страхования финансовых рисков при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов. 

Участие государства в создании такой системы в сотрудничестве со 

строительными компаниями позволит существенно повысить доверие граждан к 

институту долевого строительства в России и коренным образом изменить 

ситуацию на строительном рынке. 
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