
Приложение № 2 

 
К проекту федерального закона № 374843-7 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части саморегулирования деятельности 

юридических лиц, осуществляющих негосударственную 

экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК № 2, 

рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по транспорту и строительству 

к отклонению 

 
№ 

п/п 

Статья, 

пункт  

Текст законопроекта, к 

которому предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 

Содержание 

поправки 

Текст законопроекта с учетом 

поправки 

Решение 

Комитета 

1. Новый 

пункт 

статьи 1 

 

 Депутат ГД 

Газгиреев Ю.О. 

Статью 1 дополнить пунктом 16 

следующего содержания: 

«16) в статье 55.7 часть 6 изложить 

в редакции:  

6. В случае прекращения членства 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица в 

саморегулируемой организации 

такой индивидуальный 

предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного 

года не могут быть вновь приняты 

в члены саморегулируемой 

организации аналогичного вида, за 

исключением случаев 

прекращения членства в 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

по причине необходимости 

соответствия индивидуального 

предпринимателя или 

16) в статье 55.7 часть 6 

изложить в редакции:  

6. В случае прекращения 

членства индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица в 

саморегулируемой организации 

такой индивидуальный 

предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение 

одного года не могут быть вновь 

приняты в члены 

саморегулируемой организации 

аналогичного вида, за 

исключением случаев 

прекращения членства в 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, по причине 

необходимости соответствия 

индивидуального 

предпринимателя или 

отклонить 
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юридического лица требованиям к 

членам саморегулируемой 

организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, установленным 

частью 3 статьи 55
6 

настоящего 

Кодекса.» 

Пункт 16) считать пунктом 17) с 

изменением последующей нумерации 

 

юридического лица 

требованиям к членам 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих 

2. Новый 

подпункт 

пункта 22 

статьи  1 

 

 

 Депутат ГД 

Газгиреев Ю.О. 

Статью 1 пункт 22) дополнить 

подпунктом г) следующего 

содержания: 

«г) часть 5 дополнить пунктом 6: 

«6) перечисление средств 

компенсационного фонда 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой 

организации другой 

саморегулируемой организации 

аналогичного вида в случаях, 

установленных настоящим 

Кодексом и Федеральным законом 

о введении в действие настоящего 

Кодекса.» 

 

Пункт г) считать пунктом д) 

«г) часть 5 дополнить пунктом 

6: 

«6) перечисление средств 

компенсационного фонда 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой 

организации другой 

саморегулируемой организации 

аналогичного вида в случаях, 

установленных настоящим 

Кодексом и Федеральным 

законом о введении в действие 

настоящего Кодекса.» 

 

Отклонить 

3. Новый 

подпункт 

пункта 22 

статьи  1 

 Депутат ГД 

Газгиреев Ю.О. 

Статью 1 пункт 22) дополнить 

подпунктом д) следующего 

содержания: 

«д) часть 4 дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

 «6) перечисление средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда 

саморегулируемой организации 

другой саморегулируемой 

организации аналогичного вида в 

случаях, установленных 

настоящим Кодексом и 

д) часть 4 дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

 «6) перечисление средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда 

саморегулируемой организации 

другой саморегулируемой 

организации аналогичного вида 

в случаях, установленных 

настоящим Кодексом и 

Федеральным законом о 

введении в действие настоящего 

Кодекса.» 

Отклонить 
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Федеральным законом о введении 

в действие настоящего Кодекса.» 

 

Пункт д) считать пунктом е)  

 

4. Новый 

подпункт 

пункта 22 

статьи  1 

 Депутат ГД 

Газгиреев Ю.О. 

Статью 1 пункт 22)  дополнить 

новым подпунктом следующего 

содержания: 

«часть 5 дополнить новыми 

частями 5.1 – 5.3 следующего 

содержания: 

«5.1. Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированные на 

территории субъекта Российской 

Федерации не по месту 

регистрации саморегулируемой 

организации и прекратившие 

членство в саморегулируемой 

организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, по причине 

необходимости соответствия 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица требованиям к 

членам саморегулируемой 

организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, установленным 

частью 3 статьи 55.6 настоящего 

Кодекса, либо в целях создания 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором 

по состоянию на день такого 

прекращения членства 

отсутствовала саморегулируемая 

5.1. Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированные на 

территории субъекта 

Российской Федерации не по 

месту регистрации 

саморегулируемой организации 

и прекратившие членство в 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, по причине 

необходимости соответствия 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

требованиям к членам 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, установленным 

частью 3 статьи 55.6 настоящего 

Кодекса, либо в целях создания 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, на территории 

субъекта Российской 

Федерации, в котором по 

состоянию на день такого 

прекращения членства 

отсутствовала 

саморегулируемая организация, 

соответствующая требованиям, 

установленным статьей 55.4 

Отклонить 
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организация, соответствующая 

требованиям, установленным 

статьей 55.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

(далее - вновь созданная 

саморегулируемая организация), 

вправе подать заявление в 

саморегулируемую организацию, 

членство в которой было 

прекращено такими юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем, о 

перечислении внесенного ими 

взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) этой 

саморегулируемой организации в 

саморегулируемую организацию, в 

которую вступают и (или) 

вступили в целях создания в 

субъекте, где ранее отсутствовала 

саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

такие юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь 

созданную саморегулируемую 

организацию. Указанное заявление 

может быть подано со дня 

принятия решения о приеме 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации по 

месту их регистрации либо со дня 

внесения сведений о вновь 

созданной саморегулируемой 

организации в государственный 

реестр саморегулируемых 

организаций. К заявлению должны 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - 

вновь созданная 

саморегулируемая организация), 

вправе подать заявление в 

саморегулируемую 

организацию, членство в 

которой было прекращено 

такими юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, о 

перечислении внесенного ими 

взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) этой 

саморегулируемой организации 

в саморегулируемую 

организацию, в которую 

вступают и (или) вступили в 

целях создания в субъекте, где 

ранее отсутствовала 

саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, такие 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь 

созданную саморегулируемую 

организацию. Указанное 

заявление может быть подано со 

дня принятия решения о приеме 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации 

по месту их регистрации либо со 

дня внесения сведений о вновь 

созданной саморегулируемой 

организации в государственный 

реестр саморегулируемых 
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быть приложены документы, 

подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены другой 

саморегулируемой организации с 

указанием в таком решении 

согласия саморегулируемой 

организации нести в соответствии 

с частью 5.3 настоящей статьи 

ответственность в случаях, 

предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса и (или) 

статьей 60.1 настоящего Кодекса, 

либо факт внесения сведений о 

вновь созданной саморегулируемой 

организации в государственный 

реестр саморегулируемых 

организаций, и документы, 

подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены вновь 

созданной некоммерческой 

организации с указанием в таком 

решении согласия 

саморегулируемой организации 

нести в соответствии с частью 5.3 

настоящей статьи ответственность 

в случаях, предусмотренных 

статьей 60 настоящего Кодекса и 

(или) статьей 60.1 настоящего 

Кодекса. 

5.2. Саморегулируемая 

организация, членство в которой 

было прекращено юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в течение семи 

дней со дня поступления заявления 

и документов, соответствующих 

организаций. К заявлению 

должны быть приложены 

документы, подтверждающие 

факт принятия решения о 

приеме юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

другой саморегулируемой 

организации с указанием в 

таком решении согласия 

саморегулируемой организации 

нести в соответствии с частью 

5.3 настоящей статьи 

ответственность в случаях, 

предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса и (или) 

статьей 60.1 настоящего 

Кодекса, либо факт внесения 

сведений о вновь созданной 

саморегулируемой организации 

в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, 

и документы, подтверждающие 

факт принятия решения о 

приеме юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

вновь созданной 

некоммерческой организации с 

указанием в таком решении 

согласия саморегулируемой 

организации нести в 

соответствии с частью 5.3 

настоящей статьи 

ответственность в случаях, 

предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса и (или) 

статьей 60.1 настоящего 

Кодекса. 

5.2. Саморегулируемая 
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требованиям части 5.1 настоящей 

статьи, обязана перечислить в 

саморегулируемую организацию, в 

которую вступили такие 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь 

созданную саморегулируемую 

организацию денежные средства в 

размере внесенного такими 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем взноса в 

компенсационный фонд 

(компенсационные фонды). 

5.3. Денежные средства, 

перечисленные в соответствии с 

частью 5.2 настоящей статьи, 

соответственно учитываются при 

расчете взноса в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) 

члена саморегулируемой 

организации, в которую переходят 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо в 

компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) вновь 

созданной саморегулируемой 

организации. Со дня поступления 

указанных денежных средств в 

компенсационный фонд 

возмещения вреда 

саморегулируемая организация, в 

которую вступили юридическое 

лицо, индивидуальный 

предприниматель, либо вновь 

созданная саморегулируемая 

организация несет солидарную 

ответственность по обязательствам 

организация, членство в 

которой было прекращено 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, в течение 

семи дней со дня поступления 

заявления и документов, 

соответствующих требованиям 

части 5.1 настоящей статьи, 

обязана перечислить в 

саморегулируемую 

организацию, в которую 

вступили такие юридическое 

лицо, индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь 

созданную саморегулируемую 

организацию денежные средства 

в размере внесенного такими 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем взноса в 

компенсационный фонд 

(компенсационные фонды). 

5.3. Денежные средства, 

перечисленные в соответствии с 

частью 5.2 настоящей статьи, 

соответственно учитываются 

при расчете взноса в 

компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) 

члена саморегулируемой 

организации, в которую 

переходят юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо в 

компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) 

вновь созданной 

саморегулируемой организации. 

Со дня поступления указанных 
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таких членов в случаях, 

предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса, в том числе в 

связи с причинением вреда 

вследствие недостатков работ по 

инженерным изысканиям, 

подготовке проектной 

документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального 

строительства, которые 

осуществлялись до дня 

поступления указанных денежных 

средств в компенсационный фонд 

возмещения вреда   

саморегулируемой организации. Со 

дня поступления указанных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемая 

организация, в которую вступили 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо вновь 

созданная саморегулируемая 

организация несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам 

таких членов, в случаях, 

предусмотренных статьей 60.1 

настоящего Кодекса, в том числе в 

связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением 

членом саморегулируемой 

организации функций 

технического заказчика по 

договору, заключенному до дня 

поступления указанных денежных 

средств в компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

возмещения вреда 

саморегулируемая организация, 

в которую вступили 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо вновь 

созданная саморегулируемая 

организация несет солидарную 

ответственность по 

обязательствам таких членов в 

случаях, предусмотренных 

статьей 60 настоящего Кодекса, 

в том числе в связи с 

причинением вреда вследствие 

недостатков работ по 

инженерным изысканиям, 

подготовке проектной 

документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

которые осуществлялись до дня 

поступления указанных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

возмещения вреда   

саморегулируемой организации. 

Со дня поступления указанных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемая 

организация, в которую 

вступили юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, либо вновь 

созданная саморегулируемая 

организация несет 
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обязательств саморегулируемой 

организации или договора 

строительного подряда, 

заключенного до дня поступления 

указанных денежных средств в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой 

организации.» 

субсидиарную ответственность 

по обязательствам таких членов, 

в случаях, предусмотренных 

статьей 60.1 настоящего 

Кодекса, в том числе в связи с 

неисполнением или 

ненадлежащим исполнением 

членом саморегулируемой 

организации функций 

технического заказчика по 

договору, заключенному до дня 

поступления указанных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой 

организации или договора 

строительного подряда, 

заключенного до дня 

поступления указанных 

денежных средств в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой 

организации.» 

5. Новый 

подпункт 

пункта 2 

статьи 2 

 Депутат ГД 

Газгиреев Ю.О. 

Статью 2 пункт 2) дополнить 

подпунктом д)  следующего 

содержания: 

«д) статью 3.3. изложить в 

следующей редакции: 

«3. Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированные на 

территории субъекта Российской 

Федерации не по месту 

регистрации саморегулируемой 

организации и добровольно 

прекратившие членство в 

саморегулируемой организации в 

д) статью 3.3. изложить в 

следующей редакции: 

«3. Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированные на 

территории субъекта 

Российской Федерации не по 

месту регистрации 

саморегулируемой организации 

и добровольно прекратившие 

членство в саморегулируемой 

организации в целях перехода в 

другую саморегулируемую 

организацию по месту 

Отклонить 
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целях перехода в другую 

саморегулируемую организацию по 

месту регистрации таких 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя либо в целях 

создания саморегулируемой 

организации на территории 

субъекта Российской Федерации, в 

котором по состоянию на 4 июля 

2016 года отсутствовала 

саморегулируемая организация, 

соответствующая требованиям, 

установленным статьей 55.4 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - 

вновь созданная саморегулируемая 

организация), либо в целях 

перехода  во вновь созданную и 

(или) создаваемую в субъекте,  где 

ранее отсутствовала 

саморегулируемая организация,  

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

после внесения сведений о ней в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций  

вправе подать заявление в 

саморегулируемую организацию, 

членство в которой было 

прекращено такими юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем, о 

перечислении внесенного ими 

взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) этой 

саморегулируемой организации в 

саморегулируемую организацию, 

по месту регистрации  таких 

юридических лиц, 

регистрации таких 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя либо в целях 

создания саморегулируемой 

организации на территории 

субъекта Российской 

Федерации, в котором по 

состоянию на 4 июля 2016 года 

отсутствовала 

саморегулируемая организация, 

соответствующая требованиям, 

установленным статьей 55.4 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - 

вновь созданная 

саморегулируемая организация), 

либо в целях перехода  во вновь 

созданную и (или) создаваемую 

в субъекте,  где ранее 

отсутствовала 

саморегулируемая организация,  

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих 

строительство, после внесения 

сведений о ней в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций  

вправе подать заявление в 

саморегулируемую 

организацию, членство в 

которой было прекращено 

такими юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, о 

перечислении внесенного ими 

взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) этой 

саморегулируемой организации 

в саморегулируемую 
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индивидуальных 

предпринимателей, либо во вновь 

созданную саморегулируемую 

организацию. Указанное заявление 

может быть подано со дня 

принятия решения о приеме 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации по 

месту их регистрации, но не 

позднее шести месяцев после 

вступления в силу настоящих  

поправок  или со дня принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены вновь 

созданной саморегулируемой 

организации. К заявлению должны 

быть приложены документы, 

подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены другой 

саморегулируемой организации 

либо факт внесения сведений о 

вновь созданной саморегулируемой 

организации в государственный 

реестр саморегулируемых 

организаций, и документы, 

подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены вновь 

созданной некоммерческой 

организации.» 

организацию, по месту 

регистрации  таких 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, либо во 

вновь созданную 

саморегулируемую 

организацию. Указанное 

заявление может быть подано со 

дня принятия решения о приеме 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации 

по месту их регистрации, но не 

позднее шести месяцев после 

вступления в силу настоящих  

поправок  или со дня принятия 

решения о приеме юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя в члены 

вновь созданной 

саморегулируемой организации. 

К заявлению должны быть 

приложены документы, 

подтверждающие факт 

принятия решения о приеме 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

другой саморегулируемой 

организации либо факт 

внесения сведений о вновь 

созданной саморегулируемой 

организации в государственный 

реестр саморегулируемых 

организаций, и документы, 

подтверждающие факт 

принятия решения о приеме 

юридического лица, 
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индивидуального 

предпринимателя в члены 

вновь созданной 

некоммерческой организации.» 

 


