
 

Перечень вопросов к обсуждению на секции «Практика применения 

саморегулируемыми организациями положений Градостроительного кодекса в 

редакции Федерального закона №372-ФЗ» 

1. Требования к специалистам по организации инженерных изысканий, 

специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистам по организации строительства. 

Статья 55.5. Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации 
… 

6. Требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в стандартах 
саморегулируемой организации и во внутренних документах саморегулируемой организации, не 
могут быть ниже чем минимально установленные в настоящей части: 

… 
2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных 
архитекторов проектов), специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 
функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, 

выполнения работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальные реестры специалистов - не менее чем два специалиста по месту основной 
работы. 

… 
Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации 
строительства 

1. Специалистом по организации инженерных изысканий, специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования, специалистом по организации строительства является физическое лицо, 
которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по 
организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в должности главного 
инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором включены в 
национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области строительства. 

… 

6. Сведения о физическом лице, включаются соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций соответственно в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в национальный реестр 

специалистов в области строительства (далее также - национальные реестры специалистов) на основании заявления такого 
лица при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания, 
осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 



строительства не реже одного раза в пять лет; 

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

На основании этих формальных признаков молодые талантливые специалисты 
лишаются возможности реализации своих способностей на должностях, соответствующих 
их квалификации. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

- поддержать законопроект №583143 в части снижения требований к количеству 
специалистов для микропредприятий; 

- дополнить требование к наличию десятилетнего общего трудового стажа по 
профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства 
альтернативной возможностью – наличие пятилетнего общего трудового стажа по 
профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства, при 
условии прохождения работником независимой оценки квалификации на соответствие 
требованиям, предъявляемым к специалисту по организации подготовки проектной 
документации (инженерных изысканий, строительства). 

2. Прекращение членства индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в саморегулируемых организациях. 

Статья 557. Прекращение членства в саморегулируемой организации 
… 
6. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 
саморегулируемой организации. 

Возникает парадоксальная ситуация, при которой индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, добросовестно исполнявшие все 
требования законодательства и внутренних документов СРО, но добровольно 
прекратившие членство в СРО, лишаются возможности вступления в другое СРО в 
течение одного года. 

При этом, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
исключенное из саморегулируемой организации за нарушения требований 
законодательства о градостроительной деятельности или внутренних 
документов СРО, уже на следующий день имеет право подать документы на 
вступление в другую СРО того же вида. 

Такое положение прямо противоречит основным целям саморегулирования в 
строительстве – предупреждению причинения вреда, повышению качества работы, 
обеспечению исполнения обязательств по договорам. 

 ПРЕДЛАГАЕТСЯ: в части 6 статьи 557 Градостроительного кодекса слово 
«прекращение» заменить на слово «исключение». 

3. Действия саморегулируемых организаций при превышении уровня 

ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, 

заключенным конкурентными способами. 

Статьей 558 Градостроительного кодекса предусмотрено право исполнения членом 
СРО договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных 
конкурентными способами только в случае, если если совокупный размер обязательств 
по указанным договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из 



которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

При этом, член саморегулируемой организации самостоятельно при 
необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности, обязан 
вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

Саморегулируемые организации не имеют возможности контролировать 
исполнение своими членами этого требования Градостроительного кодекса, так как, член 
саморегулируемой организации ежегодно до 1 марта обязан уведомлять 
саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

При этом, частью 8 статьи 5513 Градостроительного кодекса саморегулируемая 
организация направляет своему члену Уведомление о превышении уровня и Требование 
о необходимости увеличения взноса в КФ ОДО только в том случае, если по 
результатам проверки, Уведомления установлено, что по состоянию на начало 
следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный 
размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации 
был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Очевидно, что к началу следующего за отчетные года совокупный размер 
обязательств может быть снижен до размера, соответствующего уровню ответственности 
члена саморегулируемой организации по договорным обязательствам.  

При заключении конкурентными способами договоров подряда, Заказчик не может 
оценить правоспособность Исполнителя по критерию допустимого совокупного размера 
обязательств по договорам.  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: обязать конкурсные комиссии, при заключении конкурентными 
способами договоров подряда на подготовку проектной документации запрашивать 
в СРО информацию об уровне ответственности члена СРО и о совокупном размере 
обязательств по уже заключенным членом СРО договорам. 

4. Организация контроля СРО за исполнением своими членами обязательств по 

договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

При организации контроля за исполнением членами саморегулируемой 
организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров возникает ряд вопросов: 

4.1.  Контроль исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда, 
заключенных при помощи закрытых процедур (закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион). Сведения о 
таких договорах не публикуются в открытых источниках и проверить полноту и 



достоверность информации, предоставленной членами СРО невозможно. 

4.2. Статьей 5513 Градостроительного кодекса предусмотрен контроль СРО за 
исполнением своими членами обязательств по договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. Договора на оказание 
услуг технического заказчика и проведение строительного контроля договорами подряда 
не являются, соответственно контролю не подлежат. Вместе с тем, частью 2 статьи 601 

Градостроительного кодекса предусмотрена субсидиарная ответственность СРО за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой организации 
функций технического заказчика. 

4.3. Член Ассоциации конкурентным способом заключил договор на 
проектирование и строительство, причем размер обязательств по проектированию в 
рамках этого договора не выделен.  Очевидно, что его обязательства по проектированию 
составляют небольшую часть стоимости договора. Как в этой ситуации можно определить 
соответствие совокупного размера обязательств по проектным работам взносу в КФ ОДО? 

4.4. Часть членов СРО при заключении конкурентных договоров выступает в 
роли Заказчика. Должна ли СРО контролировать исполнение Заказчиком своих 
обязательств по договорам и соответствия суммы обязательств по договорам уровню 
ответственности по ОДО на общих основаниях? 

5. Уточнение понятия «минимальный размер компенсационного фонда». 

Многочисленные судебные дела «о достаточности средств компенсационных 
фондов» явно диктуют необходимость уточнения в Градостроительном кодексе понятий 
«минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда» и «минимальный 
размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

 

 


