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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-48030/2017 

 

г. Нижний Новгород                                                                  

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 02 марта 2018 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Соколовой Лианы Владимировны (шифр 53-942) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Верещагиной В.С., 

при участии представителей лиц, участвующих в деле: 

от заявителя: Максимова С.А. (по доверенности от 28.12.2017), 

от заинтересованного лица: Макарова А.В. (по доверенности от 15.01.2018), 

рассмотрел в судебном заседании заявление Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Приволжья», г.Н.Новгород, о признании недействительным предписания Волжско-

окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору №пр-2554/17/П от 17.11.2017, 

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на 

предмет спора, Ассоциации "Национальное объединение строителей", 

установил: 

Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья» обратилась в 

Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением, содержащим вышеназванное 

требование. 

В обоснование заявленного требования заявитель указывает, что в соответствии с 

нормами действующего законодательства им сформированы и размещены на специальных 

счетах средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств в установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации размерах. 

С позиции заявителя, при формировании компенсационных фондов возмещения вреда 

или обеспечения договорных обязательств нормами действующего законодательства не 

предусмотрено внесение взносов действующими членами СРО за членов, утративших членство 

в СРО, а также требований о восстановлении средств компенсационного фонда до размера, 

сформированного с момента создания СРО, включая проценты по депозитам и взносы 

выбывших членов.  

Подробно позиция заявителя изложена в заявлении, уточнениях и возражениях на отзыв, 

а также поддержана представителем в ходе судебного разбирательства. 

Представитель Управления с заявленным требованием не согласился по доводам, 

изложенным в письменном отзыве, дополнениях к отзыву, считает оспариваемое предписание 

законным и обоснованным. С позиции надзорного органа, размер компенсационного фондов не 

может быть ниже суммы, собранной со всех членов СРО (как действующих, так и утративших 

членство в СРО). 
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Выслушав доводы представителей сторон, рассмотрев материалы дела, суд установил 

следующее. 

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения заместителя руководителя  

Волжско-окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 01.11.2017 №пр-2554/17 должностными лицами Управления в период с 8 

по 17 ноября 2017 года проведена внеплановая выездная проверка исполнения 

Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» ранее выданного предписания 

от 27.07.2017 №пр-1533/17/П/06 об устранении нарушений обязательных требований. 

По результатам проведенной проверки 17 ноября 2017 года составлен акт проверки №пр-

2554/17/А/06, в котором зафиксированы в том числе следующие нарушения: 

- средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном 

объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

удовлетворяющих требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2016 №970; общая сумма средств компенсационных фондов, размещенных 

на специальных счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям 

Правительства Российской Федерации, составляет 236 642 991,98 рублей; 

- после осуществления выплат из компенсационного фонда СРО Союз "Строители 

Приволжья" в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

не принимались решения о восстановлении компенсационного фонда; 

- документально не подтверждено наличие средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) в размере 279 410 390 рублей (представлены выписки по 

специальным счетам из российских кредитных организаций на сумму 236 642 991,98 рублей). 

17 ноября 2017 года Обществу выдано предписание №пр-2554/17/П/06 об устранении 

вышеназванных нарушений. 

Не согласившись с предписанием от 17.11.2017, Общество обратилось в Арбитражный 

суд Нижегородской области с рассматриваемым требованием. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 и частью 1 статьи 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт не 

соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного 

правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия 

оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа 

или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение 

оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 

возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершении действия 

(бездействие). 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 
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услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида. 

В силу части 2.1 статьи 1 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ особенности 

саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства устанавливаются законодательством о градостроительной деятельности. 

В части 1 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, 

что государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган надзора за 

саморегулируемыми организациями) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 

учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является, в том числе, истечение 

срока исполнения саморегулируемой организацией выданного органом надзора за 

саморегулируемыми организациями предписания об устранении выявленного нарушения 

требований законодательства Российской Федерации (ч.4 ст.55.19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

Порядок проведения внеплановой выездной проверки установлен в статьях 10, 12 

Федерального закона №294-ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1202 утверждено Положение о 

государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, пунктом 2 

которого предусмотрено, что Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору осуществляется государственный надзор в отношении саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Должностные лица органов государственного надзора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право, в том числе, выдавать 

саморегулируемой организации предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований с указанием сроков их устранения (п.9 Положения). 

Таким образом, Управление надело полномочиями по выдаче саморегулируемым 

организациям в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

предписаний при выявлении нарушений обязательных требований. 

Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ СРО, 

соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 

года обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых 

организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный срок такие СРО также 

обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ при 

формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств используются ранее внесенные членами СРО взносы в 

компенсационный фонд, а также доходы, полученные от размещения средств 
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компенсационного фонда такой некоммерческой организации (например, проценты по 

депозитам и пр.). 

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 

организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, 

зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если 

не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения 

вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи (ч.12 ст.3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ). 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического 

лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Саморегулируемая 

организация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную 

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в 

случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса. 

Саморегулируемая организация в случаях, установленных настоящим Кодексом, в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации или по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных 

частями 2 и 4 статьи 55.4 настоящего Кодекса. Саморегулируемая организация в пределах 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 

настоящего Кодекса. 

В силу части 1 статьи 55.16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Анализ статьи 55.4 и статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что компенсационные фонды формируются членами СРО как 

сумма взносов членов СРО в зависимости от выбранного уровня ответственности каждого 

члена, а также в ГСК РФ существует общая норма о порядке восстановления средств 

компенсационного фонда СРО вне зависимости от причин его утраты. 

Порядок формирования и размеры компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств установлены статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального 

размера, определяемого в соответствии с настоящим Кодексом, лица, указанные в частях 7 - 9 

настоящей статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий 

компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного 

фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами СРО исходя из 
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фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их 

ответственности по обязательствам. 

Статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены 

минимальные размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств и порядок восстановления указанных компенсационных 

фондов при уменьшении их размера ниже установленного законом уровня, исходя из 

фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности 

по обязательствам. 

Как следует из материалов дела, заявителем в соответствии с вышеназванными норами 

права сформированы и размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных 

банковских счетах (банковские выписки - т.1, л.д.172-179). 

На момент проведения проверки объем компенсационных фондов соответствовал 

установленному статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеру 

исходя из количества фактических членов СРО Союз "Строители Приволжья" на 16.11.2017 

(объем компенсационных фондов на дату проведения проверки фактически превышал 

минимальный размер, определяемый в соответствии со ст.55.16 ГрК РФ). 

Названное обстоятельство подтверждено представителем Управления в ходе судебного 

разбирательства. 

При этом, совокупное толкование вышеназванных норм права позволяет придти к 

выводу, что при формировании компенсационного фонда возмещения вреда или обеспечения 

договорных обязательства нормами действующего законодательства не предусмотрено 

внесение взносов действующими членами СРО за членов, утративших членство в СРО, а также 

требований о восстановлении средств компенсационного фонда до размера, сформированного с 

момента создания СРО, включая проценты по депозитам и взносы выбывших членов. 

Позиция надзорного органа об обратном судом отклоняется как ошибочная. 

Вышеизложенное свидетельствует о фактическом отсутствии со стороны заявителя 

нарушений, указанных в оспариваемом предписании. 

При установленных обстоятельствах суд приходит к итоговому выводу о том, что 

оспариваемое предписание не соответствует действующему законодательству и нарушает права 

и законные интересы заявителя, что в силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации влечет удовлетворение заявленных. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей подлежат взысканию с 

ответчика в пользу истца. 

Ошибочно уплаченная государственная пошлина в размере 3000 рублей подлежит 

возврату заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180-182, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р  Е  Ш  И  Л : 

заявление Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», г.Н.Новгород, 

удовлетворить. 

Признать недействительным предписание Волжско-окского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №пр-2554/17/П от 

17.11.2017. 

Взыскать с Волжско-окского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в пользу Саморегулируемой организации Союз 



А43-48030/2017 

 

6 

«Строители Приволжья», г.Н.Новгород, судебные расходы на оплату государственной 

пошлины в размере 3000 рублей. Исполнительный лист выдать по вступлению решения в 

законную силу. 

Возвратить Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», 

г.Н.Новгород, из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в 

размере 3000,00 рублей, уплаченную по платежному поручению №765 от 18.12.2017. 

Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение. 

Настоящее решение вступит в законную силу по истечении месяца со дня принятия, если 

не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если 

оно не будет изменено или отменено, вступит в силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

 

Судья                          Л.В. Соколова 


