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16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта; 

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику; 

17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
- некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 
осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства; 

17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая 
организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на 
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку 
проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со 
специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
региональный оператор); 

https://smetnoedelo.ru/


2 
https://smetnoedelo.ru  

 Ред. от 07.03.2017, до 01.07.2017  Ред. от 07.03.2017, с изменениями с 01.07.2017 

22) технический заказчик - физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 
работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 
предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять 
функции технического заказчика самостоятельно; 

22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 
работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического 
заказчика могут выполняться только членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 
статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 настоящего Кодекса; 
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4. К отношениям, связанным с приобретением, прекращением права 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на выдачу свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее также - работы, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства), определением правового 
положения указанных саморегулируемых организаций, осуществлением 
ими деятельности, установлением порядка осуществления 
саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов 
и применением саморегулируемой организацией мер дисциплинарного 
воздействия к своим членам, порядка осуществления государственного 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, применяется 
гражданское законодательство, в том числе Федеральный закон от 1 

4. К отношениям, связанным с приобретением, утратой статуса 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, определением правового положения указанных 
саморегулируемых организаций, осуществлением ими деятельности, 
установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией 
контроля за деятельностью своих членов и применением 
саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия к своим 
членам, порядка осуществления государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций, применяется гражданское 
законодательство, в том числе Федеральный закон от 1 декабря 2007 года 
N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон 
"О саморегулируемых организациях"), если данные отношения не 
урегулированы настоящим Кодексом. 
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декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - 
Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"), если данные 
отношения не урегулированы настоящим Кодексом. 
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3.1) ведение государственного реестра саморегулируемых 
организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее также - государственный реестр саморегулируемых 
организаций); 

3.1) ведение государственного реестра саморегулируемых 
организаций; 
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Статья 41. Назначение, виды документации по планировке 
территории 

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории, 
предусмотренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не 
предназначенных для строительства земельных участков подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

4. Утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 
23.06.2014 N 171-ФЗ. 

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объектов капитального строительства применительно к 
территории, в границах которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не 
требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объекта капитального строительства является обязательной в 
следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
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5. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществляется в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 
территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую 
границу (за исключением случая, если размещение такого объекта 
капитального строительства планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и для размещения 
такого линейного объекта не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
5. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение 
линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
частью 2 статьи 43 настоящего Кодекса. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа. 

 
Глава 5. Планировка территории 

Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 
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Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 
 
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам. 

Статья 44. Утратила силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 373-ФЗ. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка 
указываются: 

1) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов; 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного 
регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за 
исключением случаев предоставления земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, должна содержаться 
информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не 
устанавливается градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия; 

7) информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия); 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может 
включаться информация о возможности или невозможности его разделения 
на несколько земельных участков. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

  
<фрагмент удален> 
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Глава 5. Планировка территории 

Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории поселения, территории 
городского округа 

 

 
Глава 5. Планировка территории 

Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории поселения, территории 
городского округа 

 

17. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в 
орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, 
предусмотренных частями 1 - 16 настоящей статьи, не требуется. Орган 
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и утверждает его. Орган местного самоуправления 
предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без 
взимания платы. 

17. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 373-ФЗ. 

 
Глава 5. Планировка территории 

Статья 46.8. Требования к участникам аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса 

 

 
Глава 5. Планировка территории 

Статья 46.8. Требования к участникам аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса 

 

2) наличие у юридического лица полученного в соответствии с 
настоящим Кодексом свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, строительство которых предусмотрено 
договором об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договором о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение 
которых является предметом аукциона; 

2) членство в саморегулируемых организациях в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом 
которой является заявитель, с указанием сведений о наличии у заявителя 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, строительство которых предусмотрено договором об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса 
или договором о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, право на заключение которых является 
предметом аукциона. 

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом 
которой является заявитель. 
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реконструкция объектов капитального строительства 

Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 

 
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 

Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске (далее также - 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске) к 
таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут 
выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

2. Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, 
получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 
выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на 
выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение 
инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами 
по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). 
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с 
иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

  
<фрагмент не существовал> 
  

2.1. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе государственных и муниципальных казенных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей области, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении 
которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае 
выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического 
заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных автономных учреждений составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими 
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организациями договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с 
указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 
настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, 
учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими 
организациями функций технического заказчика от имени указанных 
предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями 
(за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
части), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров 
подряда на выполнение инженерных изысканий в установленных сферах 
деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в 
которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 
юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае 
заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на 
выполнение инженерных изысканий с указанными юридическими лицами 
или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 
технического заказчика от имени указанных юридических лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в 
случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда 
на выполнение инженерных изысканий с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 
установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица 
осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения 
указанными юридическими лицами функций технического заказчика от 
имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 
составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 
коммерческими организациями договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий с указанными федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями 
функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов 
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исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 
лиц. 

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются 
застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для выполнения инженерных изысканий, либо 
привлекаемые ими или техническим заказчиком на основании договора 
физическое лицо или юридическое лицо, которые соответствуют 
требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи. 

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, могут являться 
застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для выполнения инженерных изысканий, либо 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие 
договор подряда на выполнение инженерных изысканий. Лицо, 
выполняющее инженерные изыскания, несет ответственность за полноту и 
качество инженерных изысканий и их соответствие требованиям 
технических регламентов. Застройщик или лицо, получившее в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на 
использование земель или земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для выполнения 
инженерных изысканий, вправе выполнить инженерные изыскания 
самостоятельно при условии, что такие лица являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, или с 
привлечением иных лиц по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий. 

 
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 

 

 
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 

 

4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 
работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми 
физическими или юридическими лицами. 

4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной 
документации), должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким 
договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-
строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными 
архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной 
документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не 
являющимися членами таких саморегулируемых организаций. 
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<фрагмент не существовал> 
  

4.1. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в 
области архитектурно-строительного проектирования: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе государственных и муниципальных казенных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими 
договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей области, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении 
которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае 
выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического 
заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных автономных учреждений составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими 
организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с 
указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 
настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, 
учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими 
организациями функций технического заказчика от имени указанных 
предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями 
(за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
части), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров 
подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах 
деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в 
которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 
юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае 
заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на 
подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами 
или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 
технического заказчика от имени указанных юридических лиц; 
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4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в 
случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда 
на подготовку проектной документации с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 
установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица 
осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения 
указанными юридическими лицами функций технического заказчика от 
имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 
составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 
коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной 
документации с указанными федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или 
в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 
технического заказчика от имени указанных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 
лиц. 

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, 
может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или 
техническим заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, организует и координирует работы по подготовке проектной 
документации, несет ответственность за качество проектной документации 
и ее соответствие требованиям технических регламентов. Лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 
определенные виды работ по подготовке проектной документации 
самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, 
предусмотренным частью 4 настоящей статьи, и (или) с привлечением 
других соответствующих указанным требованиям лиц. 

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, 
может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной 
документации. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
несет ответственность за качество проектной документации и ее 
соответствие требованиям технических регламентов. Застройщик вправе 
выполнить подготовку проектной документации самостоятельно при 
условии, что он является членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования, либо с привлечением иных 
лиц по договору подряда на подготовку проектной документации. 

5.1. В случае, если работы по организации подготовки проектной 
документации объекта капитального строительства включены в указанный в 
части 4 статьи 55.8 настоящего Кодекса перечень, лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации такого объекта капитального 
строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 
документации. 

5.1. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ. 
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5.2. Договором о подготовке проектной документации, заключенным 
застройщиком или техническим 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. 

5.2. Договором подряда на подготовку проектной документации 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. 

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 
физическим или юридическим лицом на основании договора с 
застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический 
заказчик обязан предоставить такому лицу: 

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании 
договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, 
технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональный оператор обязаны предоставить таким 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу: 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они 
отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на 
выполнение инженерных изысканий); 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они 
отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации 
должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий); 

11. Подготовка проектной документации осуществляется на 
основании задания застройщика или технического заказчика (при 
подготовке проектной документации на основании договора), результатов 
инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, или в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта на основании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в соответствии с 
требованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

11. Подготовка проектной документации осуществляется на 
основании задания застройщика или технического заказчика (при 
подготовке проектной документации на основании договора подряда на 
подготовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, 
информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, 
или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на 
основании проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в соответствии с требованиями технических регламентов, 
техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

15. Проектная документация утверждается застройщиком или 
техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 
настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения 
проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная 
документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. 

15. Проектная документация утверждается застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных 
статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до 
утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При 
этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим 
заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной 
документации. 
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2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства могут выполняться любыми физическими или 
юридическими лицами. 

2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также 
- договор строительного подряда), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, если иное не установлено настоящей статьей. 
Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается 
специалистами по организации строительства (главными инженерами 
проектов). Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным 
с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

  
<фрагмент не существовал> 
  

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не 
являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, могут выполнять работы по договорам 
строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому 
из таких договоров не превышает трех миллионов рублей. 

2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе государственных и муниципальных казенных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими 
договоров строительного подряда с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей области, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении 
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которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае 
выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического 
заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных автономных учреждений составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими 
организациями договоров строительного подряда с указанными 
предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей 
части и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, 
или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 
технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, 
федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями 
(за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
части), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров 
строительного подряда в установленных сферах деятельности (в областях, 
для целей осуществления деятельности в которых созданы такие 
юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 
составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 
коммерческими организациями договоров строительного подряда с 
указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими 
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени 
указанных юридических лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в 
случае заключения указанными юридическими лицами договоров 
строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности 
которых указанные юридические лица осуществляют уставную 
деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами 
функций технического заказчика от имени этих федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
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коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, 
в случае заключения такими коммерческими организациями договоров 
строительного подряда с указанными федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями 
функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 
лиц; 

5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, 
осуществляющее строительство), может являться застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или техническим 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. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, 
осуществляющее строительство), может являться застройщик либо 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие 
договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, 
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. 

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. 

3.1. Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно 
при условии, что он является членом саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей, либо с привлечением иных лиц по договору строительного 
подряда. 

3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, 
реконструкции застройщиком или техническим заказчиком могут 
привлекаться на основании договора юридические лица в качестве лиц, 

3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства индивидуальные 
предприниматели или юридические лица, являющиеся членами 
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции 
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осуществляющих отдельные этапы строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

объектов капитального строительства (если иное не предусмотрено 
настоящей статьей), могут привлекаться застройщиком или техническим 
заказчиком на основании договора строительного подряда на 
осуществление отдельных этапов строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или техническим 
заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить 
земельный участок для строительства и объект капитального строительства 
для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, 
осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, 
проектную документацию, разрешение на строительство. При 
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 
шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта капитального строительства. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства на основании договора 
строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором указанные лица должны подготовить земельный участок для 
строительства и (или) объект капитального строительства для 
реконструкции или капитального ремонта, а также передать 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми 
заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, 
проектную документацию, разрешение на строительство. При 
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 
шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта капитального строительства. 

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или технического 
заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 
требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленными на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, требованиями технических 
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц 
и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее 
строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на 
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика 
или технического заказчика, органов государственного строительного 
надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 
строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной 
документации, извещать застройщика или технического заказчика, 
представителей органов государственного строительного надзора о сроках 
завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 
выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до 

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика, технического 
заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или 
регионального оператора (в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного 
подряда), проектной документацией, требованиями к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленными на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенным 
использованием земельного участка, ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиями технических регламентов и при этом 
обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, 
выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов 
культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также 
обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального 
оператора, органов государственного строительного надзора, 
предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный 
контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию 
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составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать 
контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов 
государственного строительного надзора о сроках завершения работ, 
которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об 
устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством 
применяемых строительных материалов. 

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или 
техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором проектной документации после 
внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
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Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 

Статья 53. Строительный контроль 

 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора строительный контроль 
проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо 
привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим 
лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может 
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора строительного подряда 
строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании 
договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. 
Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может 
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен 
проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль 
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 
работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных 

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительного подряда), должен проводиться контроль за 
выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не 
может быть проведен после выполнения других работ, а также за 
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в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно 
без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных 
работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов 
и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением 
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций 
и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 
документацией, требованиями технических регламентов, должны 
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 
проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением 
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций 
и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 
документацией, требованиями технических регламентов, должны 
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых 
застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного 
контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 
недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть 
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания 
об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

7. Замечания застройщика, технического заказчика, лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального 
оператора, привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства должны быть оформлены в 
письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется 
акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 
недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 
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Статья 54. Государственный строительный надзор 
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3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 настоящего 
Кодекса. 

3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 
52 настоящего Кодекса. 
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4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда); 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта; 
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<фрагмент не существовал> 
  

3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

https://smetnoedelo.ru/


20 
https://smetnoedelo.ru  

 Ред. от 07.03.2017, до 01.07.2017  Ред. от 07.03.2017, с изменениями с 01.07.2017 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров является 
обязательным (далее - с использованием конкурентных способов 
заключения договоров). 
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Статья 55.2. Приобретение статуса саморегулируемой организации 

1. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
приобретает право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
при условии ее соответствия требованиям, установленным частями 1 и 2 
статьи 55.4 настоящего Кодекса. 

1. Статус саморегулируемой организации может приобрести 
некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) в 
целях, предусмотренных статьей 55.1 настоящего Кодекса, при условии ее 
соответствия требованиям, установленным статьей 55.4 настоящего 
Кодекса. 

1.1. Право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
возникает у указанной в части 1 настоящей статьи саморегулируемой 
организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

1.1. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ. 
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4. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей 
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, из 
государственного реестра саморегулируемых организаций влечет за собой 
прекращение права такой саморегулируемой организации на выдачу 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

4. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ. 

5. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой 
организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, из государственного реестра саморегулируемых 
организаций наряду с предусмотренным частью 1 статьи 21 Федерального 
закона "О саморегулируемых организациях" основанием является: 

5. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 
наряду с предусмотренным частью 1 статьи 21 Федерального закона "О 
саморегулируемых организациях" основанием является: 

1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования 
либо требований статьи 55.4 или статьи 55.16 настоящего Кодекса; 

1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования 
либо требований статьи 55.4 или статьи 55.16 настоящего Кодекса, а также 
несоблюдение саморегулируемой организацией, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, требований, предусмотренных 
частью 3 статьи 55.6 настоящего Кодекса; 

5) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требования 
об уплате вступительного взноса в соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, а также об осуществлении 
иных отчислений на нужды соответствующего Национального объединения 
саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые 
установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций; 

5) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ; 

6. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей 
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, из 
государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется 
на основании решения об исключении сведений о такой саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
принятого органом надзора за саморегулируемыми организациями в 
соответствии с частью 12 статьи 55.19 настоящего Кодекса, или в судебном 
порядке в соответствии с частью 13 статьи 55.19 настоящего Кодекса. 

6. Исключение сведений о саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется 
на основании решения об исключении сведений о такой саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
принятого органом надзора за саморегулируемыми организациями в 
соответствии с частью 12 статьи 55.19 настоящего Кодекса, или в судебном 
порядке в соответствии с частью 13 статьи 55.19 настоящего Кодекса. 

  
<фрагмент не существовал> 
  

7. Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус 
саморегулируемой организации, осуществляется только после исключения 
сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых 
организаций и зачисления в порядке и в срок, которые установлены частью 
14 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средств ее компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) на специальный банковский счет 
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Национального объединения саморегулируемых организаций, членом 
которого являлась такая саморегулируемая организация. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций, имеющих право 
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций 

 

Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций, имеющих право 
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

 
Саморегулируемые организации, имеющие право выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, могут быть следующих 
видов: 

Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций 
 
Допускается приобретение некоммерческими организациями статуса 

саморегулируемых организаций следующих видов: 
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организации 
 

1. Некоммерческая организация до внесения сведений о ней в 
государственный реестр саморегулируемых организаций обязана 
разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях и Федеральным 
законом "О саморегулируемых организациях", а также следующие 
внутренние документы саморегулируемой организации: 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 
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2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
(в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 настоящего 
Кодекса); 

3) о реестре членов саморегулируемой организации; 
4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию; 

5) о проведении саморегулируемой организацией анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов; 

6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. Саморегулируемой организацией могут быть разработаны и 
утверждены внутренние документы: 

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования; 

  
<фрагмент не существовал> 
  

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами 
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение 
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора 
строительного подряда, а также условия такого страхования; 

3) иные внутренние документы. 
3. Внутренние документы саморегулируемой организации, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и уставу некоммерческой 
организации. 

4. Саморегулируемая организация в процессе своей деятельности в 
дополнение к стандартам, предусмотренным Федеральным законом "О 
саморегулируемых организациях" (далее - стандарты саморегулируемой 
организации), в срок не позднее трех месяцев с даты присвоения статуса 
саморегулируемой организации утверждает квалификационные стандарты 
саморегулируемой организации в соответствующей сфере деятельности. 

5. Квалификационные стандарты саморегулируемой организации 
являются внутренними документами саморегулируемой организации и 
определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и 
умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), 
необходимой работникам для осуществления трудовых функций по 
выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, 
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осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. 

6. Требования к членам саморегулируемой организации, 
устанавливаемые в стандартах саморегулируемой организации и во 
внутренних документах саморегулируемой организации, не могут быть ниже 
чем минимально установленные в настоящей части: 

1) квалификационные требования к индивидуальным 
предпринимателям, а также руководителям юридического лица, 
самостоятельно организующим выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, - наличие 
высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по 
специальности не менее чем пять лет; 

2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица специалистов по организации инженерных изысканий 
(главных инженеров проектов), специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных 
архитекторов проектов), специалистов по организации строительства 
(главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по инженерным 
изысканиям, выполнения работ по подготовке проектной документации, 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 
настоящего Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два 
специалиста по месту основной работы. 

7. Требование к минимальной численности специалистов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту 
основной работы могут быть увеличены саморегулируемой организацией в 
том числе при необходимости осуществления такими специалистами 
трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации в отношении 
объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а также 
при необходимости осуществления такими специалистами трудовой 
функции, включающей организацию выполнения работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства в зависимости от их технической сложности и потенциальной 
опасности, от стоимости одного договора подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора 
строительного подряда. 

8. Требования к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 
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проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной 
опасности таких объектов, устанавливаются во внутренних документах 
саморегулируемой организации и не могут быть ниже минимально 
установленных Правительством Российской Федерации. 

9. Стандарты саморегулируемой организации и внутренние 
документы не могут противоречить настоящему Кодексу, законодательству 
Российской Федерации о техническом регулировании, а также стандартам 
на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденным 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций. 

10. Стандарты саморегулируемой организации и внутренние 
документы саморегулируемой организации утверждаются постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов 
саморегулируемой организации. Стандарты саморегулируемой организации 
и внутренние документы саморегулируемой организации являются 
обязательными для всех ее членов, их специалистов и иных работников. 

11. Порядок разработки стандартов саморегулируемой организации и 
внутренних документов саморегулируемой организации определяется 
саморегулируемой организацией самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных настоящей статьей. 

12. Внутренние документы саморегулируемой организации, 
предусмотренные частями 1 и 4 настоящей статьи, разработка и 
утверждение которых саморегулируемой организацией являются 
обязательными, изменения, внесенные в такие документы, решения о 
признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее 
чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 
настоящего Кодекса. 

13. Внутренние документы саморегулируемой организации, 
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти 
документы, решения о признании таких документов утратившими силу 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

14. Внутренние документы саморегулируемой организации, 
предусмотренные частями 1, 2 и 4 настоящей статьи, изменения, 
внесенные в эти документы, решения, принятые постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, в срок 
не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат 
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размещению на сайте этой саморегулируемой организации в сети 
"Интернет" и направлению (за исключением решений, принятых постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации в отношении членов саморегулируемой организации) на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, 

специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалисты по организации строительства 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.5. Документы саморегулируемой организации, имеющей 
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, 
специалисты по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалисты по организации строительства 

 

1. Саморегулируемая организация, имеющая право выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее также - 
саморегулируемая организация), обязана разработать и утвердить: 

1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее также - свидетельство о допуске), - документ, устанавливающий 
условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

2) правила контроля в области саморегулирования - документ, 
устанавливающий правила контроля за соблюдением членами 
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил 
саморегулирования; 

3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования. 

1. Специалистом по организации инженерных изысканий, 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалистом по организации строительства является физическое лицо, 
которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 
функции по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства в должности 
главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о 
котором включены в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в 
национальный реестр специалистов в области строительства. 

2. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты 
по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом по трудовому договору в целях организации выполнения работ 
соответственно по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации. 
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2. Саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить: 
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; 

2) правила саморегулирования - документ, устанавливающий 
требования к предпринимательской деятельности членов 
саморегулируемых организаций, за исключением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. 

3. Саморегулируемая организация не вправе разрабатывать и 
утверждать документы, устанавливающие обязательные требования к 
членам саморегулируемой организации, их деятельности, за исключением 
разработки и утверждения указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи 
документов. 

4. Документы саморегулируемой организации не должны: 
1) противоречить требованиям законодательства Российской 

Федерации, в том числе требованиям технических регламентов; 
2) противоречить целям, указанным в части 1 статьи 55.1 настоящего 

Кодекса; 
3) устанавливать преимущества для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, являющихся учредителями такой 
организации; 

4) привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе к разделу товарного рынка по территориальному 
принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту 
реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 
(заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок 
хозяйствующим субъектам. 

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть 
определены в отношении каждого вида работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 
по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием 
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации, или видов таких работ. 

6. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны содержать: 
1) квалификационные требования к индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
работникам юридического лица: 

а) требование о наличии образования определенных уровня и 
профиля; 

3. К должностным обязанностям специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования относятся соответственно: 

1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по 
инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной документации 
объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по выполнению 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации и отбору 
исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 
исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 
выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной 
документации. 

4. Специалисты по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 
привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом по трудовому договору в целях организации выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. 

5. К должностным обязанностям специалистов по организации 
строительства относятся: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов 
капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и 
проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, 
их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
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б) требование к дополнительному профессиональному образованию, 
аттестации; 

в) требование о наличии определенного стажа работы; 
2) требование к численности соответствующих требованиям пункта 1 

настоящей части работников индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. 

7. Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать: 
1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, 

юридического лица имущества, необходимого для выполнения 
соответствующих работ. При этом не может указываться вид права, на 
котором лицо может использовать такое имущество; 

2) требование о достижении положительных результатов проводимой 
в порядке, установленном указанными требованиями, проверки 
квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 
индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц. 

8. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, являются: 

1) требование о наличии работников индивидуального 
предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников - среднее 
профессиональное образование, стаж работы по специальности должен 
составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее 
профессиональное образование; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя 
высшего образования или среднего профессионального образования 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет 
дополнительного профессионального образования указанными в пунктах 1 
и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с 
проведением аттестации. 

8.1. Минимально необходимыми требованиями к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной 
документации являются: 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

6. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей 
статьи, включаются соответствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций соответственно в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, в национальный реестр специалистов в 
области строительства (далее также - национальные реестры 
специалистов) на основании заявления такого лица при условии его 
соответствия следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы соответственно в организациях, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях 
не менее чем три года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки 
в области строительства не реже одного раза в пять лет; 

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 
7. Порядок включения сведений о физическом лице в национальные 

реестры специалистов и их исключение из таких реестров, а также 
перечень направлений подготовки в области строительства утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

8. Национальное объединение саморегулируемых организаций 
отказывает физическому лицу во включении сведений о нем в 
национальный реестр специалистов в случае: 

1) несоответствия такого лица требованиям, установленным частью 6 
настоящей статьи; 

2) установления факта представления документов, содержащих 
недостоверные сведения; 

3) наличия у такого физического лица непогашенной или неснятой 
судимости за совершение умышленного преступления; 

4) наличия в отношении такого физического лица решений об 
исключении сведений о нем из национального реестра специалистов по 
указанным в пунктах 3 - 5 части 9 настоящей статьи основаниям, принятых 
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1) требование о наличии по месту основной работы работников 
индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ по организации подготовки проектной 
документации. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее 
образование и стаж их работы по специальности должен составлять не 
менее чем пять лет; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя 
высшего образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ по организации подготовки проектной 
документации, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не 
менее чем десять лет; 

3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет 
дополнительного профессионального образования указанными в пунктах 1 
и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с 
проведением их аттестации. 

8.2. Минимально необходимыми требованиями к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по организации строительства являются: 

1) требование о наличии по месту основной работы работников 
индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ по организации строительства. При этом 
индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или 
его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего 
профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее 
чем пять работников должны иметь высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее чем пять лет; 

2) требование к получению не реже чем один раз в пять лет 
дополнительного профессионального образования указанными в пункте 1 
настоящей части лицами с проведением их аттестации. 

9. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов, с учетом технической сложности и 
потенциальной опасности таких объектов устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Порядок установления саморегулируемыми 
организациями требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным 
работам и порядок определения саморегулируемых организаций, 
обладающих правом выдачи свидетельств о допуске к указанным работам, 
могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

10. Саморегулируемая организация не вправе устанавливать 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, ниже 

за период не более чем три года, предшествующих дате подачи заявления, 
указанного в части 6 настоящей статьи; 

5) наличия в отношении такого физического лица решений об 
исключении сведений о нем из национального реестра специалистов, 
принятых за период не менее чем два года, предшествующих дате подачи 
заявления, указанного в части 6 настоящей статьи. 

9. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей 
статьи, исключаются из национального реестра специалистов: 

1) на основании заявления такого физического лица; 
2) в связи со смертью такого физического лица (в том числе на 

основании обращения саморегулируемой организации); 
3) в случае, если по вине такого физического лица осуществлялись 

выплаты из компенсационных фондов саморегулируемой организации и 
вина этого специалиста была установлена судом (в том числе на основании 
обращения саморегулируемой организации); 

4) в случае привлечения такого физического лица к административной 
ответственности два и более раза за аналогичные правонарушения, 
допущенные при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации в отношении одного объекта капитального строительства, 
допущенные при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта одного объекта капитального строительства (в том 
числе на основании обращения саморегулируемой организации); 

5) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
работником которого является такое физическое лицо, по вине такого 
физического лица включены в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и вина такого физического лица установлена 
судом (на основании обращения такого индивидуального предпринимателя 
или такого юридического лица); 

6) по истечении у иностранного гражданина срока действия 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации и срока 
действия разрешения на работу. 

10. Ведение национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в области строительства 
осуществляется соответствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций. 

11. В национальных реестрах специалистов должны содержаться 
следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; 
2) вид осуществляемых физическим лицом работ (организация 

выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства); 

https://smetnoedelo.ru/


30 
https://smetnoedelo.ru  

 Ред. от 07.03.2017, до 01.07.2017  Ред. от 07.03.2017, с изменениями с 01.07.2017 

минимально необходимых требований, установленных частями 8 - 8.2 
настоящей статьи, или в предусмотренных частью 9 настоящей статьи 
случаях. 

11. В стандарты саморегулируемой организации не могут включаться 
указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименования мест происхождения товаров или наименования 
производителей, требования к товарам, их производителям, к информации, 
работам, услугам в отношении производимых, выполняемых, оказываемых 
членами саморегулируемой организации соответственно товаров, работ, 
услуг и (или) используемых членами саморегулируемой организации 
строительных материалов, если такие требования влекут за собой 
недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

12. Правилами саморегулирования могут устанавливаться: 
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и 

обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, относительно 
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих 
работ, пользователями результатами этих работ; 

3) требования о страховании членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия 
такого страхования; 

4) требования о страховании иных связанных с выполнением 
строительно-монтажных работ рисков, о страховании работников 
индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от 
несчастных случаев и болезней, условия такого страхования; 

5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при 
осуществлении добровольного подтверждения соответствия в 
определенной системе добровольной сертификации; 

6) требования к содержанию рекламы, распространяемой 
исполнителями работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

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 

3) дата принятия решения о включении сведений о физическом лице в 
национальный реестр специалистов или решения об исключении сведений 
о таком физическом лице из национального реестра специалистов. 

12. Сведения, содержащиеся в национальном реестре специалистов, 
подлежат размещению на сайте соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций в сети "Интернет" и должны 
быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

13. Порядок ведения национальных реестров специалистов, порядок 
внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие 
реестры, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. 
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более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

14. Документы, изменения, внесенные 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 бумажном носителе или в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями. 
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1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты 
юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 
индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты 
юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 
индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 
установленным саморегулируемой организацией к своим членам, и уплаты 
такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не 
установлено настоящей статьей. 

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В 
заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; 

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в 
котором должны быть указаны в том числе сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров или об отсутствии таких намерений; 

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же 
вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным 
саморегулируемой организацией к своим членам во внутренних документах 
саморегулируемой организации; 

4) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 
1 статьи 55.5-1 настоящего Кодекса; 
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строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации 
того же вида. 

3. Истребование от индивидуального предпринимателя или 
юридического лица наряду с документами, указанными в части 2 настоящей 
статьи, иных документов для приема в члены саморегулируемой 
организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, не допускается. 

4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи, саморегулируемая 
организация осуществляет их проверку и обязана принять решение о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме 
с указанием причин отказа, а также направить или вручить данное решение 
такому индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу. 

5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации являются: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, 
предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи; 

5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 
обязанностей, предусмотренных частью 3 или 5 статьи 55.5-1 настоящего 
Кодекса. 

3. Членами саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 
саморегулируемая организация, за исключением: 

1) иностранных юридических лиц; 
2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая 
организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 
настоящего Кодекса. В этом случае индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории 
любого из субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
этим субъектом Российской Федерации. При этом такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо дополнительно 
представляет в указанную саморегулируемую организацию выписку из 
государственного реестра саморегулируемых организаций об отсутствии на 
территории этого субъекта Российской Федерации зарегистрированных 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. Саморегулируемая организация, в 
которую обратились с заявлением о приеме в члены данный 
индивидуальный предприниматель или данное юридическое лицо, 
зарегистрированные в установленном законом порядке на территории 
субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с субъектом 
Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована такая 
саморегулируемая организация, не имеет права отказать такому лицу в 
приеме в члены саморегулируемой организации по основанию, указанному 
в абзаце первом настоящей части. 

4. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой организации саморегулируемая 
организация вправе запросить у саморегулируемой организации, членом 
которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности 
такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, 
включая акты проверок его деятельности. Саморегулируемая организация, 
в которую поступил этот запрос о представлении документов и (или) 
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информации, обязана представить соответствующие документы и (или) 
информацию в течение тридцати дней со дня поступления этого запроса. 

5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи, саморегулируемая организация 
осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или 
юридического лица на соответствие требованиям, установленным 
саморегулируемой организацией к своим членам. При этом 
саморегулируемая организация вправе обратиться: 

1) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций с запросом сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в 
документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
решений об исключении сведений о таких специалистах из национального 
реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дню получения саморегулируемой организацией 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи; 

2) в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления с запросом информации, необходимой саморегулируемой 
организации для принятия решения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации. 

6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
в течение тридцати дней со дня поступления указанного в пункте 2 части 5 
настоящей статьи запроса саморегулируемой организации обязаны 
представить саморегулируемой организации запрашиваемую информацию. 

7. По результатам проверки, предусмотренной частью 5 настоящей 
статьи, саморегулируемая организация принимает одно из следующих 
решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой организации при условии уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 
саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого 
компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя 
или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации 
указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
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документации, договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены саморегулируемой организации с указанием 
причин такого отказа. 

8. Саморегулируемая организация отказывает в приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации по следующим основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям, установленным саморегулируемой 
организацией к своим членам (за исключением случая, установленного 
частью 3 настоящей статьи); 

3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического 
лица выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
и указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей 
статьи. 

6. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 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. 

7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может 
быть членом одной или нескольких саморегулируемых организаций каждого 
из указанных в статье 55.3 настоящего Кодекса видов саморегулируемых 
организаций при условии соблюдения требования, установленного частью 2 
статьи 55.8 настоящего Кодекса. 

8. Решения саморегулируемой организации о приеме в члены 
саморегулируемой организации, об отказе в приеме в члены 
саморегулируемой организации, ее бездействие при приеме в члены 
саморегулируемой организации могут быть обжалованы в арбитражный 
суд. 

9. Саморегулируемая организация в отношении каждого лица, 
принятого в члены саморегулируемой организации, ведет дело члена 
саморегулируемой организации. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены 
саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

2) документы, представленные для внесения изменений в 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 
является членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

9. Саморегулируемая организация вправе отказать в приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации по следующим основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда 
или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных 
правонарушений, допущенных при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации в отношении одного объекта 
капитального строительства, допущенных при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта 
капитального строительства; 

3) иным основаниям, установленным внутренними документами 
саморегулируемой организации. 

10. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 
указанных в части 7 настоящей статьи, саморегулируемая организация 
обязана направить индивидуальному предпринимателю или юридическому 
лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого 
решения. 

11. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 
отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой 
организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в части 10 настоящей статьи, обязаны уплатить в полном 
объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
для приостановления, возобновления, прекращения действия данного 
свидетельства, добровольного выхода члена саморегулируемой 
организации из саморегулируемой организации; 

3) документы о результатах осуществления саморегулируемой 
организацией контроля за деятельностью члена такой организации; 

4) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
саморегулируемой организацией в отношении члена такой организации; 

5) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой 
организации. 

10. Дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, 
членство которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат 
бессрочному хранению в саморегулируемой организации. В случае 
исключения сведений о саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций указанные дела 
подлежат передаче в соответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций. 

 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в случае, если саморегулируемой организацией принято 
решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 
члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров; 

3) вступительный взнос в саморегулируемую организацию в случае, 
если внутренними документами саморегулируемой организации 
установлены требования к уплате вступительного взноса. 

12. Решение саморегулируемой организации о приеме в члены 
саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса в 
случае, если внутренними документами саморегулируемой организации 
установлены требования к уплате такого взноса. 

13. Решения саморегулируемой организации о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, об отказе в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации, бездействие саморегулируемой организации при приеме в 
члены саморегулируемой организации, перечень оснований для отказа в 
приеме в члены саморегулируемой организации, установленный 
внутренними документами саморегулируемой организации, могут быть 
обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций. 

14. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может 
быть членом одной саморегулируемой организации каждого из видов 
саморегулируемых организаций, указанных в статье 55.3 настоящего 
Кодекса. 

15. Саморегулируемая организация в отношении каждого лица, 
принятого в члены саморегулируемой организации, ведет дело члена 
саморегулируемой организации. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены 
саморегулируемой организации, в том числе о специалистах 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации; 
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3) документы, представленные для внесения изменений в реестр 
членов саморегулируемой организации, добровольного выхода члена 
саморегулируемой организации из саморегулируемой организации; 

4) документы о результатах осуществления саморегулируемой 
организацией контроля за деятельностью члена такой организации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
саморегулируемой организацией в отношении члена такой организации; 

6) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой 
организации. 

16. Саморегулируемая организация обязана хранить дела членов 
саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в 
саморегулируемой организации прекращено. Указанные дела подлежат 
постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 
саморегулируемой организацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в саморегулируемой 
организации. В случае исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 
дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство 
которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат передаче 
в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой 
организации 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой 
организации 

 

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. 

1.1. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
членство в саморегулируемой организации прекращается со дня 
поступления в саморегулируемую организацию заявления члена 

1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в саморегулируемой организации прекращается по основаниям и в 
случаях, которые указаны в Федеральном законе "О саморегулируемых 
организациях", в том числе в случае присоединения одной 
саморегулируемой организации к другой саморегулируемой организации. 
Саморегулируемая организация имеет право установить внутренними 
документами саморегулируемой организации дополнительные основания 
для исключения из членов саморегулируемой организации. 

2. Саморегулируемая организация вправе принять решение об 
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица также: 
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саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства 
в этой организации. 

2. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении 
из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в случае: 

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований 
технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 
членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 
организаций и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического 
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего 
Кодекса; 

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена 
саморегулируемой организации к ответственности за нарушение 
миграционного законодательства. 

3. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается 
общим собранием членов саморегулируемой организации. В случае 
отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за 
исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего Кодекса, 
решение об исключении из членов саморегулируемой организации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять 
постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации. 

4. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, 
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и 
взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие 
настоящего Кодекса. 

5. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов 
саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный 
суд. 

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года 
предписаний органов государственного строительного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; 

2) в иных случаях, установленных внутренними документами 
саморегулируемой организации. 

3. Членство в саморегулируемой организации считается 
прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр 
членов саморегулируемой организации. 

4. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации решения об исключении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой 
организации, саморегулируемая организация уведомляет в письменной 
форме об этом: 

1) лицо, членство которого в саморегулируемой организации 
прекращено; 

2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
членом которого является такая саморегулируемая организация. 

5. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, 
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и 
взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие настоящего Кодекса. 

6. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение 
одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 
организации. 

7. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов 
саморегулируемой организации, перечень оснований для исключения из 
членов саморегулируемой организации, установленный внутренними 
документами саморегулируемой организации, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций. 
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Статья 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

Статья 55.8. Право члена саморегулируемой организации выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе 
выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким работам. 

1.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
имеющие свидетельство о допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации или организации строительства, вправе выполнять 
указанные работы при условии, если стоимость подготовки проектной 
документации или строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства по одному договору не превышает 
планируемую стоимость подготовки проектной документации или 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, исходя из размера которой членом саморегулируемой 
организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в соответствии с частями 6 или 7 статьи 55.16 настоящего 
Кодекса. Количество договоров о выполнении работ по организации 
подготовки проектной документации или организации строительства, 
которые могут быть заключены таким членом саморегулируемой 
организации, не ограничивается. 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе 
иметь выданное только одной саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
являющиеся членами саморегулируемой организации, не вправе выполнять 
вид работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет 
право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является 
членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

2. Застройщик имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
самостоятельно при условии, что такое лицо является членом 
соответствующей саморегулируемой организации, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5 части 2.2 статьи 52 настоящего Кодекса. 

3. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, 
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капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы 
одно из требований указанной саморегулируемой организации к выдаче 
свидетельства о допуске к этому виду работ. 

4. 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 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. 

4.1. 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. 

5. Саморегулируемая организация может выдать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении только видов работ, решение 
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации. 

6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдается саморегулируемой организацией при приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, если такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо соответствует требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам. 

7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
являющиеся членами саморегулируемой организации на дату 
приобретения ею права выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
не получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Эти лица 
обязаны получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через 
один месяц с указанной даты в порядке, установленном настоящей статьей 
для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой 
является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 
настоящего Кодекса; 

2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце 
первом настоящей части договорам не превышает предельный размер 
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса. 
Количество договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, 
которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не 
ограничивается. 

4. Член саморегулируемой организации ежегодно в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять саморегулируемую 
организацию о фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного 
подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное 
уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок 
до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, 
подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств 
данного члена. Член саморегулируемой организации вправе не 
представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся 
в которых информация размещается в форме открытых данных. 

5. Член саморегулируемой организации самостоятельно при 
необходимости увеличения размера внесенного им взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 
следующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации 
по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 
настоящего Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 
установленном внутренними документами саморегулируемой организации. 

6. Член саморегулируемой организации, не уплативший указанный в 
части 5 настоящей статьи дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие 
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8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, подтверждается выданным 
саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Форма такого 
свидетельства устанавливается органом надзора за саморегулируемыми 
организациями. 

9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдается саморегулируемой организацией без ограничения 
срока и территории его действия. Выдача саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без 
взимания платы. 

10. Член саморегулируемой организации вправе обратиться в 
саморегулируемую организацию с заявлением о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
В случае, если член саморегулируемой организации намеревается 
получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 
соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным 
работам. 

10.1. Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации или организации строительства выдается члену 
саморегулируемой организации только после внесения им взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях 
увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации до размера взноса, установленного 
саморегулируемой организацией для членов саморегулируемой 
организации, получивших свидетельства о допуске к указанным видам 
работ, но не ниже минимального размера взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, указанного в частях 6 и 7 статьи 55.16 
настоящего Кодекса. 

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; 

в заключении новых договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного 
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

7. При получении от саморегулируемой организации предупреждения 
о превышении установленного в соответствии с частью 11 или 13 статьи 
55.16 настоящего Кодекса уровня ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам и требования о 
необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего 
совокупному размеру обязательств соответственно по договорам подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким 
членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный 
срок с даты получения указанных документов обязаны внести 
дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, 
предусмотренного саморегулируемой организации для соответствующего 
уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой 
организации в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 настоящего 
Кодекса. 

8. Ограничение права члена саморегулируемой организации 
выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, по иным основаниям, не предусмотренным 
настоящей статьей, не допускается. 
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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. 

12. Отказ по основаниям, не указанным в части 11 настоящей статьи, 
не допускается. 

13. Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать 
дней со дня получения документов, предусмотренных частью 10 настоящей 
статьи, осуществляет 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. 

14. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение 
трех рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выдает члену саморегулируемой организации свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного свидетельства, а также вносит в порядке, установленном 
статьей 55.17 настоящего Кодекса, в реестр членов саморегулируемой 
организации необходимые сведения и направляет их на бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных саморегулируемой организацией с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций. 

15. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
прекращается в отношении определенного вида или видов работ: 

1) по решению постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации, принятому на основании 
заявления члена саморегулируемой организации; 

2) по решению постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации при установлении факта 
наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

3) по решению постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации в случае неустранения 
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индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 
настоящего Кодекса выявленных нарушений, если действие свидетельства 
о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, приостановлено; 

4) по решению суда; 
5) в случае прекращения членства в саморегулируемой организации; 
6) по решению общего собрания членов саморегулируемой 

организации в случае применения меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии со статьей 55.15 настоящего Кодекса; 

7) в случае исключения сведений о саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 

16. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, влечет за собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 
статьи 55.7 настоящего Кодекса. 

17. Решения саморегулируемой организации о выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, об отказе в выдаче такого свидетельства, об 
отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к 
указанным работам, об отказе в возобновлении действия свидетельства о 
допуске к указанным работам, бездействие саморегулируемой организации 
при рассмотрении соответствующих вопросов могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 

18. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске 
члена саморегулируемой организации к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
определяются со дня внесения саморегулируемой организацией в реестр 
членов саморегулируемой организации соответственно сведений о выдаче 
свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске 
члена саморегулируемой организации к указанным работам, за 
исключением случая, предусмотренного частью 19 настоящей статьи. 

19. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций действие 
выданных индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 
такой саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, прекращается со дня исключения сведений о такой 
саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 

20. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
являющиеся членами саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
до принятия такого индивидуального предпринимателя или такого 
юридического лица в члены другой саморегулируемой организации не 
вправе принимать на себя новые обязательства по выполнению работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании свидетельств о допуске, выданных 
саморегулируемой организацией, исключенной из государственного 
реестра саморегулируемых организаций. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 
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Статья 55.9. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа 
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4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 
выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием 
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации; 

4) информация о кредитной организации, в которой размещены 
средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае 
формирования такого компенсационного фонда). Указанная информация 
подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.10. Исключительная компетенция общего собрания 
членов саморегулируемой организации 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.10. Исключительная компетенция общего собрания 
членов саморегулируемой организации 

 

5) установление размеров взносов в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение 
возможных способов размещения средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в 

5) установление размеров взносов в компенсационные фонды 
саморегулируемой организации: компенсационный фонд возмещения вреда 
и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка 
формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов 
в компенсационные фонды саморегулируемой организации 
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размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, предусмотренных пунктом 2 части 1, 
пунктом 2 части 2 статьи 55.4 и частями 6 и 7 статьи 55.16 настоящего 
Кодекса; 

устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие 
компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 
настоящего Кодекса; 

  
<фрагмент не существовал> 
  

5.1) установление правил размещения и инвестирования средств 
компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных 
способов размещения средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации в кредитных организациях; 

6) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 
55.5 настоящего Кодекса; 

6) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 
настоящего Кодекса; 

7) принятие решения об исключении из членов саморегулируемой 
организации в соответствии с частью 2 статьи 55.7 настоящего Кодекса; 

7) - 8) утратили силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ; 

8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 
55.8 настоящего Кодекса; 

  
<фрагмент удален> 
  

10) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 
выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности саморегулируемой организации; 

10) принятие решения о реорганизации саморегулируемой 
организации в форме присоединения; 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.10. Исключительная компетенция общего собрания 
членов саморегулируемой организации 

 

Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации 

 
1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных 
предпринимателей - членов саморегулируемой организации и 
представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации. 

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации осуществляет руководство текущей 
деятельностью саморегулируемой организации и подотчетен высшему 

  
<фрагмент удален> 
  

https://smetnoedelo.ru/


45 
https://smetnoedelo.ru  

 Ред. от 07.03.2017, до 01.07.2017  Ред. от 07.03.2017, с изменениями с 01.07.2017 

органу управления саморегулируемой организации. К компетенции 
постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации относится решение вопросов, которые не 
относятся к компетенции высшего органа управления саморегулируемой 
организации и компетенции исполнительного органа саморегулируемой 
организации. 
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архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
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Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган 
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строительства 

Статьи 55.11 - 55.12. Утратили силу 

 

3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации вправе создавать подотчетные ему иные 
органы саморегулируемой организации и передавать им осуществление 
отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено 
уставом саморегулируемой организации или решениями ее высшего органа 
управления. 

Статьи 55.11 - 55.12. Утратили силу с 1 июля 2017 года. - 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ. 

4. Срок полномочий руководителя постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации не 
может превышать два года. 

 
Статья 55.12. Исполнительный орган саморегулируемой организации 
 
К компетенции исполнительного органа саморегулируемой 

организации относится руководство текущей деятельностью 
саморегулируемой организации в порядке и в пределах, которые 
установлены общим собранием членов саморегулируемой организации. 

 

  
<фрагмент удален> 
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Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организации за 
деятельностью своих членов 
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Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организации за 
деятельностью своих членов 

Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организацией за 
деятельностью своих членов 

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 требований 
части 2 настоящей статьи. Саморегулируемая организация также вправе 
осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения 
ими требований технических регламентов при выполнении инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации, в процессе осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

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. 

1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за 
деятельностью своих членов в соответствии с Федеральным законом "О 
саморегулируемых организациях". 

2. В рамках контроля саморегулируемой организации за 
деятельностью своих членов осуществляется в том числе контроль: 

1) за соблюдением членами саморегулируемой организации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах 
на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций; 

2) за исполнением членами саморегулируемой организации 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

3. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана с 
выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 
саморегулируемой организации за деятельностью своих членов 
осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного 
подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений 
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

4. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за 
деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом 
проведения проверок членов саморегулируемой организации. 

5. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
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договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в форме 
проверки, проводимой не реже чем один раз в год. 

6. Саморегулируемая организация в двухнедельный срок с момента 
получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих 
фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия 
фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 
саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 
статьи 55.16 настоящего Кодекса. 

7. При проведении расчета фактического совокупного размера 
обязательств члена саморегулируемой организации по договорам подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким 
членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 
договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов 
работ. 

8. Если по результатам проверки, указанной в части 6 настоящей 
статьи, саморегулируемой организацией установлено, что по состоянию на 
начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, 
исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
саморегулируемая организация в трехдневный срок после завершения 
проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в 
соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса уровня 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного 
таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой 
организации, соответствующего фактическому совокупному размеру 
обязательств такого члена. 
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<фрагмент не существовал> 
  

9. В случае, если член саморегулируемой организации не представил 
необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8 настоящего 
Кодекса, саморегулируемая организация вправе самостоятельно в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для 
проведения такой проверки информацию из единой информационной 
системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

10. Саморегулируемая организация в целях обеспечения защиты 
законных интересов своих членов имеет право в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и 
участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении 
судебных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
одной из сторон которых является член саморегулируемой организации. 

11. Саморегулируемая организация имеет право осуществлять 
общественный контроль в сфере закупок. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.14. Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб 
на действия своих членов и обращений 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.14. Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб 
на действия своих членов и обращений 

 

1. Саморегулируемая организация вправе рассматривать жалобы на 
действия своих членов. Жалобы на действия членов саморегулируемой 
организации и обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, 
подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их 
поступления, если законодательством Российской Федерации не 
установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам 
рассмотрения этой жалобы или этого обращения, направляется лицу, их 
направившему. 

1. Саморегулируемая организация рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступившие в 
саморегулируемую организацию. Жалобы на действия (бездействие) 
членов саморегулируемой организации и иные обращения, поступившие в 
саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению 
саморегулируемой организацией в течение тридцати календарных дней со 
дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не 
установлен иной срок. Саморегулируемая организация по результатам 
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих членов, а также 
обращения, не являющегося жалобой, но требующего в соответствии с 
внутренними документами саморегулируемой организации рассмотрения, 
принимает соответствующее решение. Указанное решение или в случае, 
если принятие решения не требуется, ответ на обращение направляется 
лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством почтового 
отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином 
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обращении, либо в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в жалобе или ином обращении. 

2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на 
действия члена саморегулируемой организации нарушения им требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования 
саморегулируемая организация применяет в отношении такого члена меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 настоящего 
Кодекса. 

2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) члена саморегулируемой организации или иного 
обращения нарушения членом саморегулируемой организации 
обязательных требований саморегулируемая организация применяет в 
отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии со статьей 55.15 настоящего Кодекса. 

3. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи 
жалоб и обращений определяется документами саморегулируемой 
организации. 

3. Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию, утверждается внутренними документами 
саморегулируемой организации, предусмотренными статьей 55.5 
настоящего Кодекса. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.15. Применение саморегулируемой организацией мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов 
саморегулируемой организации 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.15. Применение саморегулируемой организацией мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов 
саморегулируемой организации 

 

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. 

2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом 

саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные 
сроки; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ; 

1. В отношении члена саморегулируемой организации, допустившего 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных соответствующим 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 
саморегулируемой организации и внутренних документов 
саморегулируемой организации, саморегулируемой организацией могут 
применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

2. Член саморегулируемой организации, в отношении которого 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить 
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5) исключение из членов саморегулируемой организации. 
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 вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

4. Решение саморегулируемой организации о применении меры 
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд 
лицом, в отношении которого принято это решение. 

соответственно выполнение инженерных изысканий, осуществление 
подготовки проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры 
дисциплинарного воздействия. 

3. Решение саморегулируемой организации о применении меры 
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд, 
а также третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, членом саморегулируемой 
организации, в отношении которого принято это решение. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.17. Ведение реестра членов саморегулируемой 
организации 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.17. Ведение реестра членов саморегулируемой 
организации 

 

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и к которым член 
саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске; 

2) сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске 
члена саморегулируемой организации к определенному виду или видам 

3) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 372-ФЗ; 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций 

 

5. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями предусмотренного частью 10 статьи 55.20 настоящего 
Кодекса уведомления Национального объединения саморегулируемых 
организаций, обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, о допущенных 
саморегулируемой организацией нарушениях в части несоответствия 
установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче 
свидетельств о допуске установленным настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям, 
несоблюдения саморегулируемой организацией установленных 
саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, отсутствия у саморегулируемой организации 
компенсационного фонда, сформированного с учетом положений статьи 
55.4 и частей 6 и 7 статьи 55.16 настоящего Кодекса, необеспечения 
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение 
двадцати дней со дня поступления указанных уведомления, обращений и 
заявлений обязан принять решение о проведении внеплановой проверки 
деятельности такой саморегулируемой организации или об отказе в 
проведении внеплановой проверки такой саморегулируемой организации с 
обоснованием причин принятого решения и направить заявителю 
уведомление о принятом решении. 

5. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями предусмотренного частью 10 статьи 55.20 настоящего 
Кодекса уведомления соответствующего Национального объединения 
саморегулируемых организаций, обращений и заявлений граждан (в том 
числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц о 
допущенных саморегулируемой организацией нарушениях в части 
отсутствия у саморегулируемой организации сформированных с учетом 
положений статьи 55.16 настоящего Кодекса компенсационного фонда 
возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств (в случае принятия саморегулируемой 
организацией решения о формировании такого фонда), необеспечения 
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение 
двадцати дней со дня поступления указанных уведомления, обращений и 
заявлений обязан принять решение о проведении внеплановой проверки 
деятельности такой саморегулируемой организации или об отказе в 
проведении внеплановой проверки деятельности такой саморегулируемой 
организации с обоснованием причин принятого решения и направить 
заявителю уведомление о принятом решении. 

8. Саморегулируемая организация обязана представлять в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями по его запросу информацию 
и документы, необходимые для осуществления им своих функций, на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) саморегулируемая организация 
обязана представлять в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями по его запросу информацию и документы, необходимые для 
осуществления им своих функций, в том числе документ (выписку) 
кредитной организации по форме, установленной Банком России, 
содержащий сведения о движении средств компенсационного фонда 
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(компенсационных фондов) саморегулируемой организации, размещенных 
на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а 
также об остатках средств на таких счетах, заверенный соответствующей 
кредитной организацией. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.20. Национальные объединения саморегулируемых 
организаций 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
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строительства 

Статья 55.20. Национальные объединения саморегулируемых 
организаций 

 

3. Национальные объединения саморегулируемых организаций 
создаются в целях соблюдения общественных интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения 
представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций 
соответствующих видов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций 
и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Национальные объединения саморегулируемых организаций 
создаются в целях соблюдения общественных интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения 
представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций 
соответствующих видов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций 
и указанных органов, потребителей строительной продукции. 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций соответствующих видов, а также жалоб иных лиц на действия 
(бездействие) саморегулируемых организаций соответствующих видов; 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций соответствующих видов, а также жалоб иных лиц на действия 
(бездействие) саморегулируемых организаций соответствующих видов, на 
действия (бездействие) специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства, включенных 
в национальные реестры специалистов (за исключением жалоб и иных 
обращений саморегулируемых организаций); 

8) ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, 
форма которого утверждается органом надзора за саморегулируемыми 
организациями по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства; 

8) ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, 
форма которого утверждается органом надзора за саморегулируемыми 
организациями по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, и предоставление по запросам 
заинтересованных лиц сведений из указанного реестра; 

  
<фрагмент изменен> 
  

9) взаимодействие с саморегулируемыми организациями, органом 
надзора за саморегулируемыми организациями в части получения и 
передачи предусмотренной настоящим Кодексом информации; 

10) разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения 
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства; 

11) ведение национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в области строительства. 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.22. Совет Национального объединения 
саморегулируемых организаций 

 

 
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Статья 55.22. Совет Национального объединения 
саморегулируемых организаций 

 

9.1) принимает решение об осуществлении выплат в связи с 
наступлением солидарной ответственности саморегулируемой 
организации, сведения о которой исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций и средства компенсационного фонда 
которой зачислены на счет Национального объединения саморегулируемых 
организаций, по обязательствам членов такой организации, возникшим 
вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 
настоящего Кодекса; 

9.1) на основании решения суда принимает решение об 
осуществлении выплат в связи с наступлением ответственности 
саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из 
государственного реестра саморегулируемых организаций и средства 
компенсационного фонда (компенсационных фондов) которой зачислены на 
счет (счета) соответствующего Национального объединения 
саморегулируемых организаций, по обязательствам членов такой 
организации, возникшим вследствие: 

а) причинения вреда в случаях, предусмотренных статьей 60 
настоящего Кодекса; 

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в случаях, 
предусмотренных статьей 60.1 настоящего Кодекса; 

 
Глава 6.3. Освоение территорий в целях строительства и эксплуатации 
наемных домов 

Статья 55.29. Требования к участникам аукционов на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования 

 

 
Глава 6.3. Освоение территорий в целях строительства и эксплуатации 
наемных домов 

Статья 55.29. Требования к участникам аукционов на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования 
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2) наличие у заявителя полученного в соответствии с настоящим 
Кодексом свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, строительство которых предусмотрено 
договором, право на заключение которого является предметом аукциона; 

2) наличие обязательного членства в саморегулируемых 
организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом 
которой является заявитель, с указанием сведений о наличии у заявителя 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, строительство которых предусмотрено данным договором; 

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом 
которой является заявитель; 

 
Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности 

Статья 57.2. Федеральная государственная информационная 
система ценообразования в строительстве 

 

 
Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности 

Статья 57.3. Градостроительный план земельного участка 

 

  
<фрагмент не существовал> 
  

Статья 57.3. Градостроительный план земельного участка 
 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного 
плана земельного участка являются документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативы 
градостроительного проектирования, документация по планировке 
территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится 
информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 
участка (при его наличии); 
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3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 
разрешенного использования земельного участка, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке, 
установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 настоящего Кодекса, в 
случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной 

структуры, в границах которого расположен земельный участок; 
13) о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, а также о расположенных в границах 
земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения; 
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14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 
культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования 
к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 
4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом размещение 

объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, 
получения разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой документации 
по планировке территории. 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка 
правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может 
быть подано заявителем через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, 
осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план 
земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка 
орган местного самоуправления в течение семи дней с даты получения 
заявления о выдаче такого документа направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в орган местного самоуправления в срок, 
установленный частью 7 статьи 48 настоящего Кодекса. 

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели 
использования земельного участка организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет 
максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям 
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инженерно-технического обеспечения на основании сведений, 
содержащихся в правилах землепользования и застройки. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 
заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 
для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 
выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных 
настоящей частью целях не допускается. 

 
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности 

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения 

 

 
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности 

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения 

 

3. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве такого объекта возмещение вреда и 
выплата компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, осуществляются застройщиком или техническим 
заказчиком, если соответствующим договором предусмотрена обязанность 
технического заказчика возместить причиненный вред либо если 
застройщик или технический заказчик не докажет, что указанные 
разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла 
потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

3. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве такого объекта возмещение вреда и 
выплата компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, осуществляются застройщиком, если застройщик не 
докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли 
вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или 
непреодолимой силы. 

5. Собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, 
застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с 
гражданским законодательством вред, причиненный вследствие 
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в 
соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи, имеют право обратного 
требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты 
компенсации сверх возмещения вреда к: 

5. Собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, 
застройщик, которые возместили в соответствии с гражданским 
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и 
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частями 
1 - 3 настоящей статьи, имеют право обратного требования (регресса) в 
размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения 
вреда к: 
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<фрагмент не существовал> 
  

1.1) техническому заказчику, осуществлявшему от имени застройщика 
соответствующие функции по заключенным техническим заказчиком с 
иными лицами договорам о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, вследствие 
недостатков выполнения которых причинен вред; 

2) саморегулируемой организации в пределах средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае, если 
лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков 
которых причинен вред, на момент их выполнения имело свидетельство о 
допуске к таким работам, выданное этой саморегулируемой организацией; 

2) саморегулируемой организации в пределах средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в случае, если лица, 
указанные в пунктах 1 и 1.1 настоящей части, выполнившие работы по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, или лицо, осуществившее функции технического заказчика в 
отношении такого объекта, являлись членами такой саморегулируемой 
организации; 

2.1) соответствующему Национальному объединению 
саморегулируемых организаций в случае исключения сведений об 
указанной в пункте 2 настоящей части саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда указанной саморегулируемой 
организации, зачисленных на счет такого Национального объединения; 

2.1) соответствующему Национальному объединению 
саморегулируемых организаций в случае исключения сведений об 
указанной в пункте 2 настоящей части саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций в пределах 
средств компенсационного фонда возмещения вреда указанной 
саморегулируемой организации, зачисленных на счет такого Национального 
объединения, либо к саморегулируемой организации, в члены которой 
приняты технический заказчик и (или) лицо, выполнившее работы по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, в случае, 
если такое Национальное объединение саморегулируемых организаций 
перечислило в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 55.16 
настоящего Кодекса, средства компенсационного фонда возмещения вреда 
на счет указанной саморегулируемой организации; 

11. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или 
повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома, 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. В 
случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, солидарно с лицом, выполнившим работы по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
вследствие недостатков которых причинен вред, ответственность несут: 

11. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или 
повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома, 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. В 
случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, солидарно с техническим заказчиком, лицом, выполнившим 
работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен 
вред, ответственность несут: 
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1) саморегулируемая организация в пределах средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае, если 
лицо на момент выполнения указанных работ имело свидетельство о 
допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией; 

1) саморегулируемая организация в пределах средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в случае, если лицо, 
выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, или лицо, осуществившее функции 
технического заказчика в отношении такого объекта, являлось членом такой 
саморегулируемой организации; 

1.1) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 
настоящей части саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в пределах средств 
компенсационного фонда указанной саморегулируемой организации, 
зачисленных на счет такого Национального объединения; 

1.1) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 
настоящей части саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в пределах средств 
компенсационного фонда возмещения вреда указанной саморегулируемой 
организации, зачисленных на счет такого Национального объединения, 
либо саморегулируемая организация, членом которой стали технический 
заказчик и (или) лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие 
недостатков которых причинен вред, в случае, если такое Национальное 
объединение саморегулируемых организаций перечислило в порядке, 
предусмотренном частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства 
компенсационного фонда возмещения вреда на счет указанной 
саморегулируемой организации; 

 
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности 

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения 

 

 
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности 

Статья 60.1. Возмещение ущерба, причиненного вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 
саморегулируемой организации обязательств по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договору строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договора 

 

  
<фрагмент не существовал> 
  

Статья 60.1. Возмещение ущерба, причиненного вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой 
организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договора 
 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 
саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на 
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выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных 
способов заключения договора, субсидиарную ответственность несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества 
ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и 
установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 настоящего 
Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по 
обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент 
заключения указанного в настоящей части договора являлись членами 
такой саморегулируемой организации; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 
настоящей части саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в пределах одной четвертой доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
зачисленных на счет такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, либо саморегулируемая организация, 
членом которой стало лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее соответствующие обязательства по таким договорам, в 
случае, если такое Национальное объединение саморегулируемых 
организаций перечислило в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 
55.16 настоящего Кодекса, средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств на счет указанной саморегулируемой 
организации. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 
саморегулируемой организации функций технического заказчика 
субсидиарную ответственность несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества 
ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и 
установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 настоящего 
Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по 
обязательствам, возникшим на основании договора подряда на выполнение 
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инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора 
строительного подряда, в случае, если индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, исполнявшие от имени застройщика функции 
технического заказчика, на момент заключения такого договора являлись 
членами такой саморегулируемой организации; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 
настоящей части саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в пределах одной четвертой доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
зачисленных на счет такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, либо саморегулируемая организация, 
членом которой стал технический заказчик, не исполнивший или 
ненадлежащим образом исполнивший функции технического заказчика при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, в случае, если такое Национальное объединение 
саморегулируемых организаций перечислило в порядке, предусмотренном 
частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства компенсационного 
фонда возмещения вреда на счет указанной саморегулируемой 
организации. 

3. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств по указанным договорам по одному 
требованию о возмещении реального ущерба вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 
обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членом саморегулируемой организации функций технического заказчика 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства по таким договорам, заключенным от имени 
застройщика, а также неустойки (штрафа) по таким договорам не может 
превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в 
порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой 
организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления 
требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с 
частями 11 и 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой 
компенсационный фонд, принятого для каждого такого члена в зависимости 
от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам. 

4. В случае, если ответственность члена саморегулируемой 
организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
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проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, либо за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой 
организации функций технического заказчика при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
по таким договорам, заключенным от имени застройщика, застрахована в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, лица, указанные 
в частях 1 и 2 настоящей статьи, возмещают реальный ущерб, а также 
неустойку (штраф) по таким договорам в части, не покрытой страховыми 
возмещениями. 

5. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 
обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договору строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членом саморегулируемой организации функций технического заказчика 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства по таким договорам, заключенным от имени 
застройщика, а также неустойки (штрафа) по таким договорам 
осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. В случае ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой 
организации исполнение гарантийных обязательств по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
договору строительного подряда, заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
осуществляется саморегулируемой организацией в пределах одной 
четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном 
внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости 
от количества ее членов на дату предъявления требования о 
компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 
13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой 
компенсационный фонд, принятого для каждого из таких членов в 
зависимости от уровня его ответственности по обязательствам. Заказчик по 
таким договорам имеет право требовать от саморегулируемой организации 
возмещения понесенного им реального ущерба, а также неустойки 
(штрафа) по указанным договорам в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. В случае исключения сведений об указанной в части 6 настоящей 
статьи саморегулируемой организации из государственного реестра 
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саморегулируемых организаций исполнение гарантийных обязательств по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договору строительного подряда осуществляется 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в пределах одной четвертой доли средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, зачисленных на счет такого 
Национального объединения. 
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