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С) направлении разьясиеиий

Управление
службы

по

государственного

эколо1ическому,

строительного

гехнологическому

надзора
и

Федеральной

атомному

надзору

рассмотрело Ваше обрашепие и сообщает следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс), индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Вместе с

тем, согласно

части

1

статьи

3.3 Федерального закона

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон Ха 191-ФЗ), с 01.07.2017
не

допускается

на основатши

осутцествление

выданного

предпринимательской

саморегулируемой

организацией

деятельности
свидетельства

о допуске к определешюму виду или видам работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному

ремонту

объекгов

катщтального

строительства,

которые

оказывают влияние на безопастюсть объектов капитального строительства,
а также

согласно

на основании

части

заявлений

9

с татьи

своих

3.3

членов

Федерального

закона

саморегулируемые

№

191-ФЗ

организации
СРО«ВК-С*ПР»

вш /6

не позднее

01.07.2017

возмещения

вреда

обязаны

сформировать

и комненсацио1Щый

компенсационные

фонд

обеспечения

фонды

договорных

обязательств в соответствии со статьей 55.16 Кодекса,
Частями
размеры

10 -

взноса

в

13 статьи 55.16 Кодекса, установлены минимальные
компенсационный

фонд

(компенсационные

фонды)

саморегулируемой организации. В соогветсгвии с нунктом 5 статьи 55.10
Кодекса

к

исключи те;п>ной

компетенции

общего

собрания

членов

са.морегулируемой организации отнесен вопрос установления размеров взносов
в компенсационный фонд саморегулируемой организации. При этом размеры
взносов

в

компенсационный

устанавливаются

в

размере

фонд

не

ниже

саморегулируемой
минимальных

организации

размеров

взносов

в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных
статьей 55.16 Кодекса. Таким образом. Кодекс, устанавливая минимальный
размер взноса в компенсационный фонд, возлагает на саморегулируемую

организа1тию обязанность определить его фактический размер, подлежащий
уплате.
В связи с изложенным, уплате подлежат взносы в размере, установленном
общим

собранием

законодателем

членов

минимального

саморегулируемой
размера

взноса

организации.
в

Снижение

компенсационный

фонд

саморегулируемой организации не отменяет и не делает недействительными
принятые ранее саморегулируемой организацией решения в указанной части.
Учитывая принятые Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные

законодателынле

Федеральшлй

закон

Российской

акты

Российской

№ 372-ФЗ) изменения

Федерации,

приказ

в

Федерации»

(далее

-

Градостроительный кодекс

Ростехнадзора

от

05.07.2011

№

356

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или
видам

работ,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2011,

регистрационный

№

21674)

действует

в

части,

не противоречащей

вышеуказанному закону.
Состав

сведений,

включаемых

в

реестр

членов

саморегулируемой

организации, определен требованиями статьи 7.1 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и статьи 55.17
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, согласно части 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ,
саморегулируемая

организация

обязана

в соответствие с Кодексом. Частью

1

привести

свои

документы

статьи 55.5 Кодекса (в редакции,

вступающей в силу с 01.07.2017) саморегулируемая организация обязана
разработать и утвердить ряд внутренних документов, в том числе и положение
о реестре членов саморегулируемой организации.
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