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О порядке расчета фактического
совокупного размера обязательств

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело ваше
обращение и в пределах своей компетенции сообщает следующее.
Частью 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее

-

Кодекс)

установлено,

что

индивидуальный

предприниматель

или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций
в области

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта

объектов

капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного
подряда,

заключенным

с застройщиком,

техническим

заказчиком,

лицом,

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором,
в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает
трех миллионов рублей.
Согласно части 3 статьи 55.8 Кодекса член саморегулируемой организации
имеет право

выполнять инженерные изыскания,

осуществлять подготовку

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного

подряда,

по

договору

подряда

на

осуществление

сноса,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
при соблюдении в совокупности следующих условий:
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1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое
лицо,

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств,

сформированного в соответствии со статьями 55.4и55.16 Кодекса;
2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом
настоящей части договорам не превышает предельный размер обязательств,
исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13
статьи 55.16 Кодекса, при этом количество договоров подряда на выполнение
инженерных

изысканий,

подготовку

проектной

документации,

договоров

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, которые
могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.
Учитывая указанное, при проведении саморегулируемой организацией
проверки

соответствия

фактического

совокупного

размера

обязательств

по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким
лицом

с

использованием

предельному

размеру

конкурентных

обязательств,

способов

исходя

из

заключения
которого

договоров,

таким

членом

саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения

договорных

обязательств

в

соответствии

с

частью

11

или 13 статьи 55.16 Кодекса, учитываются договоры, размер обязательств
по каждому из которых превышает три миллионов рублей.
В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
ответ на обращение, поступившее в государственный орган в письменной форме,
направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
в связи с чем не представляется возможным предоставление ответа на обращение
на руки.
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