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Статья 6

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 

2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 

49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, 

ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, 

ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, 

№ 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; 

№ 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; 

№ 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, 

ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4376; 

2016, № 1, ст. 22) дополнить статьей З3 следующего содержания:

«Статья З3

1.С 1 июля 2017 года не допускается осуществление

предпринимательской деятельности по выполнению инженерных 

изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства на основании выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке
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проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (далее в настоящей статье - саморегулируемая организация) 

обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства

компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

сформированного в соответствии со статьями 554 и 5516 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты 

размещения таких средств уведомить об этом федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми

организациями), и Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого является такая саморегулируемая 

организация, с приложением документа (выписки) о средствах
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компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного 

такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

3. С 1 октября 2017 года орган надзора за саморегулируемыми 

организациями принимает решение об исключении некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

из государственного реестра саморегулируемых организаций в следующих 

случаях:

1) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой 

организации, не представила в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями документы, подтверждающие соответствие такой 

некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4 

статьи 554 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, являются индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том 

же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация, за исключением иностранных 

юридических лиц, а также случая, если на территории субъекта 

Российской Федерации отсутствует зарегистрированная в установленном 

законом порядке саморегулируемая организация, соответствующая 

требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 554 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.
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4. При исключении некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в случае, установленном частью 3 

настоящей статьи, права владельца счета, на котором размещены средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, переходят к 

Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом 

которого являлась такая саморегулируемая организация. Индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо при исключении 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, членами которой они являлись, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в случае, установленном частью 3 

настоящей статьи, и при принятии таких индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены другой

саморегулируемой организации, соответствующей требованиям, 

установленным частями 1 -4  статьи 554 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, вправе обратиться в такое Национальное 

объединение саморегулируемых организаций с заявлением о перечислении 

зачисленных на счет такого Национального объединения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сведения о 

которой исключены из государственного реестра, на счет
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саморегулируемой организации, в члены которой приняты такие 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

5. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года 

обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой 

саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации 

с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 556 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Членство в саморегулируемой организации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую 

организацию уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей 

статьи, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не 

позднее 1 июля 2017 года.

7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, не выразившие в установленный частью 5 

настоящей статьи срок намерение добровольно прекратить или сохранить
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членство в некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, исключаются из членов такой 

некоммерческой организации по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

с 1 июля 2017 года.

8. Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, до 1 марта 2017 года вправе принять решения о 

реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации 

определенного вида (далее в настоящей статье - присоединенная 

саморегулируемая организация), к другой некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

с учетом следующих особенностей:

1) при реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в форме присоединения к ней другой 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, первая из них считается реорганизованной (далее в 

настоящей статье - реорганизованная саморегулируемая организация) с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенной саморегулируемой
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организации. Реорганизованная саморегулируемая организация из 

государственного реестра саморегулируемых организаций не исключается 

и в десятидневный срок со дня завершения реорганизации обязана 

направить письменное уведомление в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого такая саморегулируемая 

организация является, о необходимости изменения сведений о ней в 

государственном реестре саморегулируемых организаций. К уведомлению 

прилагаются копии документов, подтверждающих внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной саморегулируемой организации;

2) в соответствии с передаточным актом к реорганизованной 

саморегулируемой организации переходят права и обязанности 

присоединенной саморегулируемой организации. Имущество, включая 

компенсационный фонд присоединенной саморегулируемой организации, 

а также дела членов такой саморегулируемой организации подлежат 

передаче в реорганизованную саморегулируемую организацию в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством;

3) члены присоединенной саморегулируемой организации имеют 

право на членство в реорганизованной саморегулируемой организации при
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условии их соответствия требованиям, установленным такой 

саморегулируемой организацией к своим членам.

9. Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых

организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4  

статьи 554 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 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 

случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 554 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие 

некоммерческие организации также обязаны сформировать

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с частями 11 и 13 статьи 5 516 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.

10. Размеры компенсационного фонда возмещения вреда

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

определяются некоммерческой организацией, имеющей статус

саморегулируемой организации, на основании документов, 

представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с

учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами
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саморегулируемой организации и членами саморегулируемой 

организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, 

перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, 

добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой 

организации.

11. Уведомление и расчет размера взносов в компенсационные 

фонды некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, в письменной форме направляются саморегулируемой 

организацией ее членам. В пятидневный срок с даты получения данных 

уведомления и расчета член некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации, при необходимости обязан внести 

дополнительно взносы в компенсационные фонды такой 

саморегулируемой организации, указанные в данном уведомлении.

12. 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.
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13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

добровольно прекратившие членство в саморегулируемой организации в 

целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации таких юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в члены 

новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года 

подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой 

было прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в соответствии с настоящей статьей, о перечислении 

внесенного такими лицами взноса в компенсационный фонд указанной 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, в саморегулируемую организацию, в которую переходят 

такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. В указанном 

случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение 

семи рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт 

принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, в 

саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение. 

При этом при приеме в члены саморегулируемой организации, в которую 

переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
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денежные средства, подлежащие перечислению в соответствии с 

настоящей частью, учитываются при расчете взноса в компенсационный 

фонд или компенсационные фонды указанной саморегулируемой 

организации. Ответственность по обязательствам таких юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60

Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет 

саморегулируемая организация, в члены которой приняты такие 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, со дня

поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, в том числе в связи с причинением вреда вследствие 

недостатков работ, которые осуществлялись до дня поступления 

соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

новой саморегулируемой организации.

14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство 

которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с 

частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную 

саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 

2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в 

которой было прекращено такими лицами в соответствии с настоящей 

статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный
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фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение 

десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую 

организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные 

ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись 

выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за 

вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким лицам 

взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена к 

солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких 

лиц.

15. Некоммерческие организации, имеющие статус 

саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям,
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установленным частями 1 - 4 статьи 554 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, обязаны привести внутренние документы 

саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Документы 

указанных некоммерческих организаций до их приведения в соответствие с 

установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации 

требованиями действуют в части, не противоречащей таким требованиям.

16. В случае отсутствия по состоянию на 1 апреля 2017 года 

зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации 

саморегулируемой организации, соответствующей требованиям, 

установленным частями 1 - 4 статьи 554 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, добровольно прекратившие членство в 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, имеют право обратиться с заявлением о приеме в члены 

саморегулируемой организации, соответствующей этим требованиям и 

зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, 

имеющего общую границу с указанным субъектом Российской Федерации, 

в срок не позднее 1 апреля 2018 года. В данном случае саморегулируемая

организация не имеет права отказать таким индивидуальному
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предпринимателю или юридическому лицу в приеме в члены 

саморегулируемой организации по основанию, указанному в абзаце 

первом части 3 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.».
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 

года, за исключением отдельных положений настоящего Федерального 

закона, для которых настоящей статьей предусмотрен иной срок 

вступления их в силу.

2. Пункт 7, подпункты «г» и «д» пункта 13, пункты 15, 28, 29, 

подпункт «а», абзацы пятый -  седьмой подпункта «б», подпункты «в» и 

«г» пункта 30, пункт 31, подпункт «в» пункта 32, подпункты «в» и «г» 

пункта 33 статьи 1, статья 6, часть 1 статьи 7, части 1, 2, 4 и 5 статьи 8 

настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.

'резидент 
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 372-ФЗ
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