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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации (в части снижения финансовой нагрузки, связанной  

с членством в саморегулируемых организациях в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, на субъекты предпринимательской деятельности) 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2008, № 30, ст. 3604; 

2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 49, ст. 7015; 2014, № 43, ст. 5804; 2015, № 29, ст. 4350; 

2016, № 27, ст. 4305; 2017, № 11, ст. 1540; 2018, № 32, 5133, ст. 5135; 2019, № 26, 

ст. 3317) следующие изменения: 

1) в статье 55.16: 

а) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

«6) перечисление части дохода от размещения и (или) инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций, в котором состоит такая 

саморегулируемая организация.»; 
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б) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

«6) перечисление части дохода от размещения средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций, в котором состоит такая 

саморегулируемая организация.»; 

2) статью 55.21 дополнить частью 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Отчисления, указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи, 

саморегулируемая организация вправе уплачивать за счет дохода (части дохода), 

полученного от размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, от размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.»; 

3) статью 60: 

а) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. В случае наличия в соответствии с законодательством об охране труда 

у члена саморегулируемой организации обязательства вследствие причинения 

вреда своему работнику при исполнении им трудовых обязанностей, солидарно 

с таким членом саморегулируемой организации ответственность по такому 

обязательству несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в случае, если такой лицо, имеющее обязательства 

вследствие причинения вреда в связи с нарушением требований охраны труда, 

являлось членом такой саморегулируемой организации; 
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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 средств компенсационного фонда 

возмещения вреда указанной саморегулируемой организации, зачисленных на счет 

такого Национального объединения, либо саморегулируемая организация, членом 

которой стало лицо, имеющее обязательства вследствие причинения вреда в связи 

с нарушением требований охраны труда, 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.». 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований 

безопасности при сносе здания, сооружения собственнику такого здания, 

сооружения возмещение вреда осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. В случае причинения указанного вреда членом 

саморегулируемой организации вследствие недостатков работ, выполненных их по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, внесению 

изменений в такую проектную документацию в соответствии с настоящим 

Кодексом, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, субсидиарную ответственность несут: 



4 

1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в случае, если лицо, выполнившее работы по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, внесению изменений в такую 

проектную документацию в соответствии с настоящим Кодексом, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, или лицо, осуществившее функции технического 

заказчика в отношении такого объекта, являлось членом 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 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, сносу 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.». 
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Статья 2 

Внести в статью 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925, 

№ 49, ст. 6925; 2015, № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89, № 23, ст. 3291, № 27, 

ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, № 31, ст. 4747; 2018, № 1, ст. 88, № 53, ст. 8428; 

2019, № 18, ст. 2195; 2020, № 14, ст. 2028, № 17, ст. 2702) следующие изменения: 

1) в части 1 слова «частью 2» заменить словами «частями 1.1 и 2»;  

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.1. Заказчиком требование обеспечения исполнения контракта 

не устанавливается по контракту, заключаемому конкурентным способом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с лицом, являющимся 

членом саморегулируемой организации соответственно в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, предметом которого является: 

1) выполнение проектных или изыскательских работ для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

и цена которого не превышает двадцать пять миллионов рублей; 

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства и цена которого не превышает шестьдесят миллионов 

рублей.». 
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Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Президент 

Российской Федерации                                                                                          В. Путин 


