
П Р О Т О К О Л  

совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Д.Н.КОЗАКА 

Москва 

от 23 ноября 2015 г. № ДК-П9-207пр 

Присутствовали: 

Министр строительства и жилищно- - М.А.Мень 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Первый заместитель председателя - Е.Л.Николаева 
Комитета Государственной Думы по 
жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 

статс-секретарь - заместитель - А.Л.Рыбас 
руководителя Ростехнадзора 

директор Департамента - А.И.Херсонцев 
государственного регулирования в 
экономике Минэкономразвития России 

руководитель рабочей группы - Л.А.Казинец 
АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов" 

ВРУЧИТЬ 
Н Е М Е Д Л Е Н Н  О  

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной 
власти 

Д.Б.Аратский, 
А.В.Белюченко, А.М.Городов, 
М.А.Климова, Н.В.Линченко, 
С.В.Мочалова, 
О.В.Сперанский 

попРИЗ 
№ 1-0ГВЮ1.4_87_Л 5-0-0 

от 30.11 2015 
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О проекте поправок к проекту федерального закона № 714996-6 
"О внесении изменений в статьи 55'°и 55*^ 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(далее - законопроект, проект поправок) 

(Мень, Сперанский, Мочалова, Херсонцев, Рыбас, Казинец, Козак) 

1. Принять к сведению информацию Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меня о ходе 
подготовки проекта поправок. 

2. Минстрою России (М.А.Меню) с учетом состоявшегося обсуждения и 
доработать проект поправок, предусмотрев: 

2.1. распространение действия положений законопроекта об 
ответственности за неисполнение обязательств по договорам подряда на 
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, исключительно на членов 
саморегулируемой организации, заключивших такие договоры на конкурсной 
основе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проведение конкурсов является обязательным; 

2.2. установление требования, согласно которому при наступлении 
субсидиарной ответственности саморегулируемой организации в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членами саморегулируемой 
организации, заключившими договоры подряда на выполнение работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на конкурсной основе, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение конкурсов является обязательным, 
обязательств по указанным договорам, из средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств подлежат возмещению реальный ущерб 
и неустойка по указанным договорам; 

2.3. исключение положений, предусматривающих детализацию 
направлений инвестирования средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации имея в виду, что порядок и условия 
инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации определяются Правительством Российской Федерации; 

2.4. обязанность саморегулируемых организаций подтверждать действие 
свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданных членам таких 
организаций до вступления в силу федерального закона "О внесении 



изменений в статьи 55'° и 55'^ Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", специальной отметкой (штампом) о перераспределении части 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на 
формирование фонда обеспечения договорных обязательств данной 
организации. 

Доработанный проект поправок до 27 ноября 2015 г. представить в 
Правительство Российской Федерации. 

3. С учетом пункта 2 настояш:его протокола считать проект поправок 
согласованным, а разногласия по нему урегулированными. 

4. Минстрою России (М.А.Меню) подготовить и до 31 декабря 2015 г. 
представить в Правительство Российской Федерации проект федерального 
закона, предусматривающий: 

отмену обязанности членов саморегулируемой организации получать 
свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев 
заключения членами саморегулируемой организации договоров подряда на 
выполнение указанных работ на конкурсной основе, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение конкурсов является 
обязательным; 

переход к возмещению из средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств при наступлении субсидиарной ответственности 
саморегулируемых организаций по обязательствам их членов по договорам 
подряда на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, реального ущерба (вреда 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц) и неустойки в случае заключения таких договоров на 
конкурсной основе, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведение конкурсов является обязательным, а также реального 
ущерба по таким договорам в иных случаях. 


