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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с письмом Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № П49-29686 направляет 

для рассмотрения рабочей группой при подкомиссии по совершенствованию 
контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства проект федерального закона «О внесении изменений в статью 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части имущественной 
ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства)», доработанный 
по итогам совещания, состоявшегося 30 июля 2021 года в Аппарате Правительства 
Российской Федерации с Минтрудом России, Минфином России, 
Минэкономразвития России, Минюстом России по неурегулированным замечаниям 
указанных федеральных органов исполнительной власти. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

                         

С.В. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Стуканов Н. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 60 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации (в части имущественной 
ответственности саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства) 

 

Статья 1 

Внести в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2011, 

№ 49, ст. 7015; 2013, № 30, ст. 4080; 2014, № 43, ст. 5804; 2015, № 29, ст. 4350; 

2016, № 27, ст. 4301, 4305; 2017, № 11, ст. 1540; 2018, № 32, ст. 5133, 5135; 

2019, № 26, ст. 3317; 2021, № 27, ст. 5103) следующие изменения:  

1) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

 «3.1. Компенсацию сверх предусмотренного законодательством 

Российской Федерации возмещения вреда, причиненного работнику 

при исполнении им трудовых обязанностей, солидарно с членом 

саморегулируемой организации, являющимся работодателем для такого 

работника (далее - работодатель), за исключением случаев причинения 
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указанного вреда вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или 

непреодолимой силы, выплачивает: 

1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в случае, если работодатель, имеющий обязательства 

вследствие причинения вреда указанному работнику в связи с нарушением 

требований охраны труда, являлся членом такой саморегулируемой 

организации; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 

настоящей части саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в пределах средств компенсационного фонда 

возмещения вреда указанной саморегулируемой организации, зачисленных 

на счет такого Национального объединения, либо саморегулируемая 

организация, членом которой стал работодатель, имеющий обязательства 

вследствие причинения вреда указанному работнику в связи с нарушением 

требований охраны труда, в случае, если Национальное объединение 

саморегулируемых организаций перечислило в порядке, предусмотренном 

частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства компенсационного 

фонда возмещения вреда на счет указанной саморегулируемой организации.»; 

2) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения 
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требований безопасности при сносе здания, сооружения собственнику такого 

здания, сооружения возмещение вреда осуществляется в соответствии 

с гражданским законодательством. В случае причинения указанного вреда 

членом саморегулируемой организации вследствие недостатков работ, 

выполненных им по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, внесению изменений в такую проектную документацию 

в соответствии с настоящим Кодексом, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

субсидиарную ответственность несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в случае, если лицо, выполнившее работы 

по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, внесению 

изменений в такую проектную документацию в соответствии с настоящим 

Кодексом, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, или лицо, осуществившее функции 

технического заказчика в отношении такого объекта, являлось членом такой 

саморегулируемой организации; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 

настоящей части саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в пределах средств компенсационного фонда 

возмещения вреда указанной саморегулируемой организации, зачисленных 
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на счет такого Национального объединения, либо саморегулируемая 

организация, членом которой стали технический заказчик и (или) лицо, 

выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых 

причинен вред, в случае, если Национальное объединение саморегулируемых 

организаций перечислило в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 55.16 

настоящего Кодекса, средства компенсационного фонда возмещения вреда 

на счет указанной саморегулируемой организации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                                  В.Путин 


