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Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строительству рассмотрел обращение 
по вопросам, связанным с возмещением саморегулируемой организаций убытков, причиненных членом 
такой саморегулируемой организации в результате некачественного выполнения работ, в порядке, 
предусмотренном статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ), и сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 
пункта 1 части 1 статьи 55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации возмещение вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред), 
причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации или по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную ответственность за 
причинение указанного вреда несет саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ 
имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.

Таким образом, для применения положений статьи 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации необходимо наличие, в частности, следующих обстоятельств:

1) вред должен быть причинен жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) указанный вред причинен вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации или по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности 
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих 
начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности:
- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и 

не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
- вследствие причинения вреда другому лицу.
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации законом обязанность возмещения 

вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
В соответствии с указанными положениями гражданского законодательства статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 240-ФЗ) была предусмотрена субсидиарная ответственность саморегулируемой организации за 
вред, причиненный членом такой саморегулируемой организации.

Таким образом, ответственность, предусмотренная статьей 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, возникает не вследствие нарушения договорных обязательств членом 
саморегулируемой организации, а в силу возникновения деликта, имеющего внедоговорной характер.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 15 июля 2009 года N 
13-П, обязанность возместить причиненный вред является, как правило, мерой гражданско-правовой 
ответственности, которая применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, 
включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь 
между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину.

Учитывая изложенное, положения статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
том числе в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ, не устанавливают обязанность 
саморегулируемой организации возмещать убытки, причиненные членом саморегулируемой организации
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вследствие ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.
Ответственность за неисполнение договорных обязательств определяется в соответствии с 

положениями такого договора и гражданского законодательства Российской Федерации.
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