
Градостроительный кодекс РФ. Статья 60.1. 
Возмещение ущерба, причиненного вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членом саморегулируемой организации 
обязательств по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договору 
строительного подряда, договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов 
заключения договора
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 
обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, 
субсидиарную ответственность несут:

1) саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном 
внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на 
дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 
11 и 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на 
основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на 
момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами такой саморегулируемой 
организации;

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в случае исключения 
сведений об указанной в пункте 1 настоящей части саморегулируемой организации из государственного 



реестра саморегулируемых организаций в пределах одной четвертой доли средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, зачисленных на счет такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, либо саморегулируемая организация, членом которой стало лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее соответствующие обязательства по таким 
договорам, в случае, если такое Национальное объединение саморегулируемых организаций 
перечислило в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на счет указанной саморегулируемой 
организации.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 
функций технического заказчика субсидиарную ответственность несут:

1) саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном 
внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на 
дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 
11 и 13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на 
основании договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, в случае, 
если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, исполнявшие от имени застройщика 
функции технического заказчика, на момент заключения такого договора являлись членами такой 
саморегулируемой организации;

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в случае исключения 
сведений об указанной в пункте 1 настоящей части саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в пределах одной четвертой доли средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, зачисленных на счет такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, либо саморегулируемая организация, членом которой стал технический 
заказчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший функции технического заказчика 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, в 
случае, если такое Национальное объединение саморегулируемых организаций перечислило в порядке, 
предусмотренном частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства компенсационного фонда 
возмещения вреда на счет указанной саморегулируемой организации.

3. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
по указанным договорам по одному требованию о возмещении реального ущерба вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации функций технического заказчика 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства 



по таким договорам, заключенным от имени застройщика, а также неустойки (штрафа) по таким 
договорам не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату 
предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 
13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.

4. В случае, если ответственность члена саморегулируемой организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, договору строительного подряда, договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
либо за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой организации функций 
технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства по таким договорам, заключенным от имени застройщика, застрахована в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, возмещают реальный ущерб, а также неустойку (штраф) по таким договорам в части, не 
покрытой страховыми возмещениями.

5. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 
саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 
функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства по таким договорам, заключенным от имени застройщика, а также 
неустойки (штрафа) по таким договорам осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации исполнение 
гарантийных обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договору строительного подряда, заключенным таким лицом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой 
организацией в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату 
предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 
13 статьи 55.16 настоящего Кодекса размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 
каждого из таких членов в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам. Заказчик по 
таким договорам имеет право требовать от саморегулируемой организации возмещения понесенного им 
реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по указанным договорам в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



7. В случае исключения сведений об указанной в части 6 настоящей статьи саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций исполнение гарантийных 
обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договору строительного подряда осуществляется соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в пределах одной четвертой доли средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, зачисленных на счет такого 
Национального объединения.
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