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Уважаемые коллеги! 

На сайте regulation.gov.ru размещен проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 55.16 и 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», разработанный Минстроем России в целях установления механизма 
реализации солидарной ответственности Национального объединения, 
саморегулируемых организаций за вред, причиненный членом саморегулируемой 
организации. 

Прошу Вас в срок до 5 ноября представить замечания и предложения к 
указанному проекту федерального закона в адрес НОПРИЗ, а также на сайте 
regulation.gov.ru. 

Приложение: текст проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 55.16 и 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации» на 1л. в 
1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Васильева Ю.В. 
тел. (495)984-21-34 

http://www.nopriz.ru


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 55.16 и 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 

1, ст. 16; 2008, № 30, ст. 3604; 2011, № 49, ст. 7015; 2015, № 29, ст. 4378 ) следующие 
изменения: 

В части 1 статьи 55.16 слова " в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации " исключить; 

1. В статье 60: 

1) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. В случае причинения вреда вследствие допущенных членом саморегулируемой 
организации, имеющим свидетельство о допуске к соответствующим работам, нарушений, 
которые повлекли или могут повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
человека, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера собственник 
здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, которые возместили в 
соответствии с гражданским законодательством вред и выплатили компенсацию сверх 
возмещения вреда в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи, имеют право обратного 
требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения 
вреда к: 

1) члену саморегулируемой организации, вследствие допущенных нарушений которого 
возникла обязанность по возмещению вреда; 

2) саморегулируемой организации, в том числе за пределами средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации; 

3) соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций в пределах 
средств, полученных Национальным объединением в результате отчислений саморегулируемых 
организаций на нужды Национального объединения в случае, если средства компенсационного 
фонда саморегулируемой организации не покрывают размер причиненного ущерба в размере, 
необходимом для осуществления соответствующих выплат в полном объеме."; 

2) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Лица, указанные в пунктах 1-3 части 5.1 настоящей статьи, несут солидарную 
ответственность перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, 
техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством 
вред и выплатили компенсацию в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи.". 

Президент 

Российской Федерации В.Путин 


