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О размещении средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации

Управление
службы

по

государственного

экологическому,

строительного

технологическому

надзора
и

Федеральной

атомному

надзору

рассмотрело Ваше обращение, по вопросу разъяснения отдельных норм
Федерального закона от 29.12.2004 №

191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон) в части размещения в российских кредитных организациях средств
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств и в пределах своей компетенции
сообщает следующее.
В

соответствии

саморегулируемая

с

частью

организация

2
в

статьи
области

3.3

Федерального

инженерных

закона

изысканий,

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок
до

1

ноября

2016

г.

разместить

средства

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями
55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.

Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона некоммерческие
организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, на основании
заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 г. обязаны сформировать
компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций
в

соответствии

с

частями

10

и

12

статьи

55.16

Кодекса.

В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Кодекса, в указанный
выше срок такие некоммерческие организации также обязаны сформировать
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии
с частями 11 и 13 статьи 55.16 Кодекса.
Таким образом, саморегулируемые организации в срок до 1 ноября
2016 г. размещают на специальных банковских счетах в российских кредитных
организациях, удовлетворяющих требованиям установленным Правительством
Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда
и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
а в случае отсутствия таких фондов, сформированных в установленном
порядке,

на

специальном

банковском

счету

размещаются

средства

компенсационного фонда сформированного ранее.
В

порядке

информации

сообщаем,

что

Требования

к

кредитным

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных
фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г.
№ 970.
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