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Уважаемый Виктор Иванович!
Комитет ГОсударственной думы по транспорту и скроительству
рассмокрел Ваши обращения о недостатках системы саморегулировани в

строительной отрасли и сообщает следующее.
ПО ВОПрОсу О не рассмотрении Вашего первого обращенИя КоМиТеТ
стмзчает следующее.
К сожалению, Ваше первое обращение было зарегискркровано
Приемной ГОсударственной думь1 17 мая 2017 года (вх. № 2.8-15-66661),

непосредственно в Комитет оно попало 19 мая 2017 года.
Относительно содержания Вашего обращеиия Комитет считает
необходимым отметить следующее.
С момента введени Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градоскроительный кодекс РОссийской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

института саморегулировани в области инженерных изысканий,
архитектурно-скроительного проекткровани, строительства, реконскрукции
и капитального ремонта объектов капитального скроительства 1рошло
Еосемь с половиной лет.

С учетом первых выявленнь1х проблем и правовж пробелов в
организации и деятельности саморе1улируемых организаций ряд
существенньж изменений был внесен Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градоскроительный кодекс
_______
___п(--+т)^ ^_+__-__..__ _ _v_ ,д
Российской
Федерации и отдельные законодательные J акты Российской
Федерации».

Так, в Градостроительньй кодекс Российской Федерации внесены

изменения в части отнесения работ по организации подготовки проектной

документации, организации строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства к видам работ, которые
оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Это обусловлено тем, что от того, насколько обеспечено согласование разньж

разделов проектной документации, насколько скоординированы и правильно

организованы работы в процессе строительства или реконструкции зависит в
конечном итоге безопасностъ объекта капитального строительства в цепом.
Учитывая, что именно указанные лица отвечают за качество подготовки
проектной документации, строитеjlьства или реконструкции, установлены

повь1шенные минимально необходимые требования для выдачи свидетельств

о допуске к указанным видам работ и размер взноса в компенсационный
фонд саморегулируемой организации для лиц, осуществляющж укжанные
виды работ.
В целях

повь1шения

безопасности

и

качества

строительства

саморегулируемые организации наделены правом осуществлять контроль за
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований
технических регламентов при вьшолнении инженерньж изысканий,
подготовке проектной документации, в процессе осуществления
скроительства, реконскрукции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда
саморегулируемой организации была усТаноЬл.ена обяз.анЁость раЗivzещать

средства этого фонда в депозиты и (или) депозитные сертификаты в
российских кредитных организациях. Кроме того, в целях обеспечения
возмещения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального
строительства
законопроектом предусмотрено, что в случае исключения сведений о
саморегулируемой
организ ации
из
го сударств енно го
рее стр а
саморегулируемьж организаций средства компенсационного фонда такой
организации подлежат зачислению на счет Национального объединения
саморегулируемь1х организаций соответствующего вида. Национальное
объединения вправе нащэавлять указанные средства только на осуществление
выплат, связаннь1х с наступлением субсидиарной ответственности указанной
саморегулируемой организации по обязатвльствам ее членов. Решение об
осуществлении таких вь1плат принимает Совет Национального объединения.
Был введен также государственный контроль за деятельностью

Национальных

объединений

СРО.

Осуществление

такого

контроля

возложено на Ростехнадзор России.

Установлено обязательное членство СРО в Национальном объединении
СРО соответствующего вида. При этQм полномочия по избранию президента
Национального объединения переданы на уровень Всероссийского съезда

сро.

Вместе с тем, основные задачи, поставленные перед институтом
саморегулированием - повышение качества выполнения инженерньк
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования,
скроительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, допуск на рынок то1Iько добросовестных строительньк
компаний, усиление репутационной ответственности СРО и ее членов, в

полной мере достигнуты не были.
Так, согласно мониторингу аварий и происшествий в скроительной
об]1асти, на протяжении длительного времени набшодается рост ко]1ичества
аварий,происшествийислучаевтравматизмавстроительнойотрасли.

данные факты свидетельствуют о том, что одна из основньи целей
саморегулирования в строительстве, а именно, обеспечение качества и
безопасности строительства, не достигнута.
Представляется, что не последнюю роль в этом сы1рали

«коммерческие» саморегулируемые организации, с помощью которж можно
было без кавж-либо правовж оснований за один - два ды получить допуск
к работам.
Так, многие саморегулируемые организации предоставляли услуги по
оплате компенсационного взноса в рассрочку, при этом свидетельство о
допуске вьщавалось даже в случае отсутствия необходимых специалистов.

Многие саморегулируемые организации навязывши своим членам услуm по
получению сертификатов качества ИСР, повышению квалификации и
страхованию кражданской ответственности в конкретнж лоббируемьк
организациж.
В связи с этим Комитет, представители профессионального сообщества
неоднократно отмечали, что приоритетным направлением развития системы
саморегулирования должны стать меры по пресечению деятельности таких
«коммерческих» СРО.
Ухудшили существующую ситуацию также такие факторы, как
массовьй отзь1в лицеизий кредитнж организаций, в том числе, тех, в
которж ряд СРО размещали средства компенсационньж фондов.
В этих условиях 24 июы 2016 года Государственной думой был
приыт Федеральньй закон от 3 шош 2016 года № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федэральный закон
№ 372-Фз).

При этом ко второму чтению указанный Федеральный закон № 372-ФЗ
был доработан в соответствии с поправками Правительства Российской
Федерации (письмо от 10 июня 2016 года № 4012п-П9), текст которого
размещен на сайте ]щщу.аsоZd2.dumа. gQ±zш±.

Таже обращаю Ваше внимание, что Федеральньй закон № 372-ФЗ
направлен на выполнение поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина, подготовленных по итогам заседания Государственного совета

Российской Федерации от 17 мая 2016 года и включенных в перечень
поручений Президента РОссийской Федерации от 11 шоня 2016 года
Прн1138ГС.

Так, подпунктом «в» пункта 1 указанного Перечы поручений
предусмотрено
строительстве

совершенствование
в

части,

системы

касающейся

саморегулирования

повь1шения

в

ответственности

саморегулируемьж организаций за вьшолнение их членами обязательств в
соответствии с договорами подряда на выполнение работ по скроительству и
требований к обеспечению безопасности эксплуатации здашй и сооружений,
а также обязанность строительнж организаций вступать в члены
саморегулируемых организаций искшочительно по месту государственной
регистрации строительнж организаций.
Федеральньй закон № 372-ФЗ в период со дня его официального
опубликованы и до 1 июля 2017 года предусмакривает специальный
переходный период д]и целей исполнения требований, в том числе, в части
реализации принципа регионализации
строительнь1х организаций.
Обсуждаемые в обращении изменения вступают в силу после 1 июля 2017
года.

Необходимо также отметить, что Конституционный Суд Российской
Федерации неоднократно отмечал, что законодатель обязан обеспечить
правовую определенность, стабильность и предсказуемость правового
положения субъектов права, чьи права и интересы закрагиваются в связи с

изменением соответствующего регулирования.

В этой связи, по мнению Комитета, от]юженный период,
предусмотренный Федеральным законом № 372-ФЗ, носит достаточный
характер и позволяет саморегулируемым организациям в полной мере
осуществить необходимую разработку внукренних документов и стандартов,
а также исполнить иные обязательные требования.

дополнительно обращаю Ваше внимание, что Государственной №ой

принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 55

Градостроительного кодекса Российской Федерации и в статью 3
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (проект № 892161-6), целью которого также

явjшется

повышение

финансовой

дисциплины

саморегулируемых

организаций.
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 552
Градостроительного кодекса РОссийской Федерации и в статью 33
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (проект № 892161 -6), в частности, предусматривает,

что обязанность по размещению средств компенсаhионного фонда должна
быть исполнена до 1 сентября 2017 года, При этом
. В соответствии

объеме

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

и

в

статью

33

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (проект № 892161-6) предусматривает право

саморегулируемой организации принять решение об установлении размера
подлежащих перечислению денежных средств, меньше ржмера внесенного
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса. В таком
случае размер подлежащих перечислешпо денежных средств должен быть
установлен пропорционально размеру ранее внесенного такими
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса исходя из
финансового результата размещения и (или) инвестирования средств

компенсационного

фонда

(части

компенсационного

фонда),

сформированного на дату принятия данного решения, но не п.озднее 1
сентября 2017 года, в том числе с учетом отзыва (аннулирования) лицензии

на осуществление банковских операщй либо введени моратория на
удовлетворение требований кредиторов кредитных организаций, в которых
размещались указанные средства, а также осуществленньж выплат из средств

компенсационного

фонда

в

результате

наступления

солида`рной

ответственности в случаях, предусмотреннш статьей 60 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. При этом саморе1улируемая организация,

принявшая общим собранием своих членов данное решение, обязана в
течение крех дней разместить его на своем сайте в сети «Интернет» и

направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями в
соответствии с частью 14 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской

Федерации с приложением документов, являющихся исходными данными
для установления размера подлежащих перечислению денежных средств и
подтверждающж сведения об итогах хозяйственной деятельности
саморегулируемой организации и ее подразделений, вькраженные в виде
финансовых показателей, таких как доход, дебиторская и кредиторская
задолженности, выш1аты из средств компенсационного фонда.
Со дня перечисления саморегулируемой организацией, членство в

которой

было

прекращено

юридшеским

лицом,

индивидуальным

предпринимателем, денежных средств в размере, Определенном решением
общего собрания членов саморегулируемой организации, саморегулируемая
организация, в которую поступили указанные денежные средства,
приобретает право требования к саморегулируемой организации, членство в
которой бьшо прекращено, в оставшейся части денежных средств, внесенньж

такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в качестве
взноса в компенсационньй фонд этой организации.
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Федералыюго закона «О введе,нии в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (цроект № 892і6і6) одЬбрен Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
С текстом указанного Закона Вы также можете ознакомитъся на сайте
www.аSоzd2.dumа.яоv".
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