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1. Фбщие поло)[(ения

1.1. €аморегулируемая организация €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кА]ш\> (далее _ €отоз) в случаях' установленнь1х
[радостроительнь|м кодекоом Российской Федерации, в це]!ях обеопечения

имущеотвенной ответственности членов €отоза шо обязательствам, возник111им

вследствие неисполнения илу| ненадлех{ащего исполнения ими обязательств по

договорам подряда на подготовку проектнои документации, закл}оченнь1м с

использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров, дополнительно

формирует компенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств (далее

(омпенсационного фонда одо несет субсидиарнуто ответственность по

обязательствам своих членов в случаях' предуомотреннь1х статьей 60'1

[ радосщоительного кодекс а Р оссийской Федерации.
\.2.Ааотоящее |[олох<ение о компеноационном фонде обеспечения

договорньтх обязательств €отоза (далее - |!оло>кение) устанав]!ивает порядок

формирования }(омпенсационного фонда одо, порядок т4 способьт его

р€вмещения, порядок осуществления вь1плат и порядок восполнения средств
(омпенсационного фонда одо.

1.3. |{оло)}(ение разработано в соответствии с |радостроительньтм

кодексом Российской Федер ации, Федеральнь|м законом <Ф саморецлируемь1х
организациях)' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актамут Российской Федерации
и 9ставом €отоза.

1.4. }становление р€|змеров взносов в 1{омпенсационньтй фо"д одо, и

порядок его формирования отнесено [радостроительнь!м кодексом РФ к

исклточительной компетенции общего собрания членов €отоза.

1.5. в спг{ае, если не менее чем пятнадцать членов €отоза подали в

саморегулируемуго организаци1о заяв[1еъ|ия о намерении лринимать участие в

закл1очении договоров подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь1х способов закп}очения договоров, €отоз на



1{оллегия €отоза) обязан дополнительно сформировать }(омпенсационнь1й фонд
одо. Размер данного компенсационного фонда рассчить1вается как сумма
опреде]1енньтх для ках{дого уровня ответственности по обязательствам членов

€отоза произведений количества членов €отоза, ук€вав1ших в заявлении о

намерении одинаковьтй уровень ответственности по обязательствам' и р€вмера
взносов в данньтй компенсационньтй фо"д, установленного в соответствии со
статьей 55.16 [радостроительного кодекса РФ
ответственности по обязательствам.

1.6. /{ицу, прекратив1шему членство в €отозе,
1{омпенсационнь1й фонд одо не возвраща}отся ) если
Федеральнь1м законом.

1.7.в слг{ае искл1очения сведений о €отозе из государственного реесща
саморецлируемь!х организаций средства 1(омпенсационного фонда одо €отоза
в недельнь1и срок с дать| искл}очения таких сведении подле)кат зачислени}о на
специш1ьньтй банковский счет Ёациона-г:ьного объединения саморегулируемь1х
организаций, нленом которого являлся €отоз, и моцт бьтть использовань1 только

для осуществления вь!плат в связи с наступлением су6сидиарной
ответственности саморецлируемой организации по обязательствам членов
€отоза, возник1пим в случаях'
[радосщоительного кодекса РФ.

предусмощеннь!х статьёй 60.1.

1.8. €отоз, сформировав1пий 1{омпенсационньтй фонд одо, не вправе в

г1роцессе своей деятельности принимать ре1пение о ликвидации данного
компенсационного фонда.

2. [1орядок формирования и ра3мерь! взносов
в (омпенсационньпй фонд одо

2.1. 1{омпенсационньтй фонд одо формируется:
2.|.|. из денех{нь1х средств компенсационного фонда €отоза, ранее

[радосщоительнь|м кодексом РФ и

фонде €отоза (в первой редакции от

- на основании заявлений действу}ощих членов €отоза, в которь1х ук€вано'
каку}о часть ранее внесеннь1х взносов направить в 1{омпенсационньтй фо"д
ФАФ;

- внесеннь1х ранее искл}оченнь1ми членами €отоза и членами, добровольно
прекратив1шими членство в €отозе;

_ из доходов' по'ученнь1х от ранее р€вмещеннь!х (инвестированньтх)
средств компенсационного фонда €отоза.

2.!.2. из взносов:
- вновь вступак)щих членов в €отоз;
- действутощих членов €отоза (.'р, увеличении уровня ответственности по

обязательствам).

для данного уровня

уплаченнь1е в3нось1 в

иное не предусмотрено

сформированного
|{оложением о

08.09.2009г.);

в соответствии
компенсационном



2.|.з.из доходов, полученнь1х от р€1змещения (инвестирования) средств
(омпенсационного фонда одо.

2.2. ||ри вступлении нового члена в €отоз последний обязан в течение 7

(семи) рабоних дней со дня получения уведомлеъ\ия о принятии его в €отоз

уплатить взнос в 1{омпенсационньтй фонд одо в соотвествии с вьтбранньтм

уровнем ответственности.
2.3.Размер взносов в 1{омпенсационнь|й фонд одо устанавлива}отоя не

ниже миним€|пьнь1х размеров взносов' предусмотреннь1х часть}о 11 статьи 55.|6
[радостроительного кодеса Российской Федер ац|4и.

2.4.Р{е допускается освобождение члена €отоза подав1шего заявление о

намерении принимать г{астие в закл}очении договоров подряда на подготовку
проектной документации с использованием конкурентнь1х способов закл!очения

договоров' от обязанности внесения взноса в (омпенсационньтй фонд ФАФ в

случае, если €отозом
компенсационного фонда.

принято ре1шение о формировании такого

2.5.Ае допускается у[|лата взноса в !{омпенсационньтй ф'"д одо в

рассрочку или инь|м способом, иск.]1}оча}ощим единовременну}о уплату
ук€шанного взноса' а такх{е уплата взноса третьими лицами' за исклточением
случая, предусмощенного часть}о 16 статьи 55.16. [радостроительного кодекса
РФ.

2.6.|1инимальньтй размер взноса в }(омпенсационньтй фо"д одо на
одного члена €отоза, вь1р€вив1шего намерение шринимать участие в заклточении
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентнь1х способов заклточени'{ договоров, в зависимости от уровня
ответственности члена €отоза составляет:

1) 150 000 рублей в слулае' если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь|!шает 25 миллионов рублей

2) 350 000 рублей в слулае' если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь!!цает 50 миллионов рублей

вень ответственности чпена сам еп4ои

3) 2 500 000 рублей в слу{ае' если предельньтй размер обязательств по
таким договорам не превь|!шает 300 миллионов ру6лей

4) 3 500 000 рублей в случае' если предельньтй размер обязательств по
таким договорам составляет 300 миллионов рублей и более

2.7.!ведомление и расчет размера взносов в 1{омпенсационнь1й фонд одо
в письменной форме направля}отся членам €отоза, вь1р€вив1шим намерение
принимать у{астие в закл}очении договоров подряда ъта подготовку проектной

документации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров.
2.8. в недельнь|й срок с дать1 получения уведомления и расчета р€вмера

взноса' член €отоза, при необходимости, о6язан внести дополнительно взнос в

1{омпенсационнь|й фонд одо до минимальной суммь1 взноса, предусмотренной



пунктом 2.6. настоящего |!оложения, исходя из вьтбранного членом €отоза
уровня ответственности.

2.9. т{лен €отоза самостоятельно при необходимости увеличения р€вмера
внесенного им взноса в 1{омпенсационньтй фонд одо до следук)щего уровня
ответственности, предусмотреннь1м пунктом 2.6. настоящего |[оложения, обязан
внести дополнительньтй взнос в 1(омпенсационнь1й фонд одо до минимального
размера, установленного для соответствутощего уровня ответственности' о чем в
течение 2 дней с момента уплать1такого взноса уведомляет €отоз.

2.|0. |[еренисление взносов в 1{омпенсационньтй фо"д одо
((взнос восущеотвляется на специальньтй счет €отоза с н€вначением плате)ка _

компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств).
2.1|.9лен €отоза, не уплатив1пий указанньтй в пункте 2.8 настоящего

[{олоэкения дополнительнь1й взнос в 1{омпенсационньтй фонд одо, не имеет
права принимать у{астие в закл}очении новь1х договоров подряда на подготовку
проектной документации' с использованием конкурентнь1х способов закл}очения
договоров.

2.|2. Б слутае' если установлено, что член €отоза вь1полняет (вьтполнял)
работьт по заклточённь1м договорам подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров,
стоимость фактинеского совокупного размера обязательств по которь1м
превь|1цает стоимость, исходя из которой членом €отоза бьтл уплачен взнос в
(омпенсационнь|й фонд одо, то такой член €отоза в течени е 7 дней обязан
уплатить дополнительньтй взнос в 1{омпенсационньтй фонд одо с цельто его
увеличения до уровня ответственности' соответству1ощего стоимости
вь1полняемь1х (вьтполненньтх) работ по договору подряда с использованием
конкурентнь1х способов закл}очени'{ договоров.

2.1,з.9лен €отоза после формироваъ{ия 1{омпенсационного фонда одо
обязан е)кегодно в порядке, установленном уполномоченнь|м федеральньтм
органом исполнительной влаоти, уведомлять €отоз о фактинеском совокупном
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документациу|' зак.т1}оченнь1м таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров. .{анное
уведомление направляется членом €отоза в срок до 1 марта года, следу{ощего за
отчетнь1м, с приложением документов' подтвер}кда}ощих такой фактииеский
совокупньтй размер обязательств данного члена. 9лен €отоза вправе не
представлять в €отоз документь1' содер)кащ€}'{ся в которь|х информация
р€}змещается в форме открь|ть1х даннь1х.

2.14. €ведения об уровне ответственности члена €отоза по обязательствам
по договору подряда на подготовку проектной документации' в соответствии с
которь1м ук€ваннь1м членом внесен взнос в |{омпенсационньлй фонд одо,
размеща}отся в реестре членов €отоза в соответствии с щебованиями
законодательства Российской Федер ации.



фонда одо размеща}отся на

российской кредитной организации'

3. |1орядок и способьп размещения (омпенсационного фонда одо
3.1. €редства 1{омпенсационного

специ€|льном банковском счете, открь1том в

соответствутощей требованиям, установленнь1м |{равительством Российской

Федерации.
3.2. €пециальньтй банковский счет открь|вается отдельно для р€вмещения

средств 1(омпенсационного фонда одо.,{оговор специ,}льного банковского

счета является бессронньтм. €редства 1(омпенсационного фонда одо, внесеннь1е

на специальньтй банковский снет, использу}отся на цели и в слу{аях, которь1е

ук€вань1 в части 5 статьи 55.16 [радостроительного кодекса РФ.
3.3. Фдним из существеннь1х условий договора специ€}г1ьного банковского

счета является согласие €отоза на предоставление кредитной организацией, в

которой открь1т специ€}льньтй банковский счет, по запросу органа надзора за

саморецлируемь|ми организациями информации о вь1платах из средств

1(омпенсационного фонда одо €отоза, об остатке оредств на специ€ш1ьном счете,

а такт{е о средствах 1(омпенсационного фонда одо, р€вмещеннь1х во вк.]1адах

(Аепозитах) и в инь1х финансовь1х активах саморецлируемь1х организаций, шо

форме, установленной Банком России.
3.4. }чет средств 1{омпенсационного фонда одо ведется €отозом

раздельно от учета иного имущества €отоза. Р!а средства 1{омпенсационного

фонда одо не моя{ет бьтть обращено взь1скание по обязательствам €отоза, за

иск.]1!очением случаев, предусмотреннь1х часть}о 5 статьи 55.16

|радосщоительного кодекоа РФ, и такие средотва не вкл1оча}отся в конкурсну}о

массу при приз нании €отоза несостоятельнь1м (банкротом).

3.5. |!рава на средства (омпенсационного фонда одо, р€вмещеннь1е на

специ€}льном банковском счете' принадлежат владельцу счета. Б соответотвии с

[радостроительнь1м кодексом РФ, при искл}очении €отоза из государотвенного

реесща саморецлируемь1х организаций права на средства 1{омпенсационного

фонда одо переходят к Ёациональному объединенито саморегулируемь1х

организаций, нленом которого являлся €отоз.

3.6. |{ри необходимости осуществ]1ения вь1плат из средств

1(омпенсационного фонда одо, срок возврата средств из ук€ваннь1х активов не

должен превь11пать 10 (десяти) рабоних дней с момента возникновения такой

необходимости.
3.7 . Ба основании ре1цени'{ Фбщего со6рания членов

исполнительньтй орган €отоза организует непосредственное р€вмещение
(омпенсационного фонда одо, в соответотвии с пунктом 3.1. настоящего

|!оложения.
4. 11орядок осуществления вь!плат

из средств (омпенсационного фонда одо
Ёе допускается перечисление кредитной организацией средств

компенсационного фонда одо, за искл1очением следу[ощих случаев:

€отоза
средств

4.|.\. возврат отпибочно перечисленнь1х средств;



4.|.2.р€вмещение средств 1{омпенсационного фонда одо в целях их
сохранения и увел|4чения их р€вмера;

4.1.3. осуществление вь|плат из }{омпенсационного фонда одо в

результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной
часть}о 2 статьи 55.16 |радосщоительного кодекса РФ (вьтплатьт в целях
возмещения реального ушерба, неустойки (тшщафа) по договору подряда на
подготовку проектнои документации, заклточеннь1м с использованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров' а так)ке суАебньте издерхски), в

сл)д1аях' предусмотреннь|х статьей 60. 1 [радостроительного кодекса РФ;
4.|.4.уплата н€}лога на прибьтль организаций, исчисленного с дохода'

полг{енного от р€шмещения средств 1{омпенсационного фонда одо в кредитнь1х
организациях;

4.|.5.перечисление средств компенсационного фонда одо
Ёациональному объединени}о саморецлируемь1х организаций, нленом которого
явля]1ась такая саморецлируемая организация, в случаях, установленнь1х
|радосщоительнь|м кодексом РФ и Федеральнь|м законом о введении в действие
['радосщоительного кодекоа РФ.

4.2.Ретление о вь|плате из средств 1(омпенсационного фонда одо
г1ринимается во всех случаях 1(оллегией €отоза, за искл}очением слу1ая,
г1редусмотренного пунктом 4.|.|. настоящего |!оло)кения.

4.3. Ретшение об осуществлении вь1плать1 из средотв 1(омпенсационного

фонда одо в соответствии с пунктом 4.|.|. принимается исполнительнь1м
органом €отоза по заявлени}о члена €отоза лри наличии доотаточнь1х оснований,
подтверх{дак)щих отшибочность перечисления средств в 1(омпенсационнь1й фонд
одо.

4.4. [енежнь!е средства и3 1{омпенсационного фонда одо в случае'
предусмотренном пунктом 4.|.з. настоящего |[олоэкения' производятся то]1ько
при одновременном н€]пичии следу}ощих условий:

4.4.|. индивидуальньтй предприниматель или |оридическое лицо на момент
закл}очения договора подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' являлись
членами €отоза;

4.4.2. имеется вступив1шее в законну}о силу ре1пение оуда общей
!орисдикциу1 илу\ арбища>кного суда' устанавлива}ощее факт неисполнения или
ненадлежащего исполнени'т членом €отоза обязательств по договорам подряда
на подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х
способов зак.]1}очения договоров, размер ре,}льного ушерба, неустойки (тштрафа)

по договору подряда' а так}ке обязанность члена €отоза возместить данньтй

ущерб;
4.4.3.недостаточность средств' полученнь1х по договору страхования

договорнь1х обязательств члена €отоза, для возмещения прииинённьтх им

убьттков;



4.4.4.отк€в члена €отоза удовлетворить требование лица' которому
причинен ушерб, или неудовлетворение членом €огоза такого требования в

течение щидцати рабоиих дней с дать1 предъявления этого требования.
4.5. Размер компенсационной вьтплать| из 1{омпенсационного фонда одо

по одному требованито о возмещении ре€}льного ущерба вследствие
неисполнен||я или ненадле)т(ащего исполнения членом €отоза обязательств по

договору подряда на подготовку проектной документации, закл}оченному с
использованием конкурентнь1х способов закл}очени'{ договоров, а такх{е
неустойки (тшщафа) по таким договорам не мо>т{ет превь|1шать одну четверту}о

доли средств 1{омпенсационного фонда одо, р€шмер которого расочитан в

порядке' установленном настоящим |!олох<ением, в зависимости от количества
членов €отоза на дату предъявления требования о компенсационной вь1плате и

установленного в соответствии с пунктом 2.6. настоящего |{олоэке|тия размера
взноса в 1{омпенсационнь!й фонд одо, принятого для ка)кдого такого члена в
зависимости от уровня его ответственности по соответству}ощим
обязательствам.

4.6. [ля полу{ения дене)кнь1х средств из (омпенсационного фонда одо,
на основании вступив1пего в законну}о силу ре1пения с!да общей }орисдикции,

настоящегоар6ища>кного суда в случае' предусмотренном пунктом 4.|.з.
|[оложения, лицо, которое вправе щебовать возмещени'{ ре€}льного ушерба,
обращается в исполнительньтй орган €отоза с з€швлением о возмещении

ук€шанного ущерба, составленнь1м в письменной форме. 9казанное заявление и
инь1е документь1 податотся по месту нахо)кдения €отоза.

4.7.Асполнительньтй орган €отоза в срок не более |4 дней со дня
полг{ения заявлеъ|ия' осуществляет проверку документов |1 вь1носит на

расомощение 1(оллегии €отоза предлох{ение по з€ш1влени}о о вь!плате средств из
1(омпенсационного фонда одо.

4.8. 1(оллегия €отоза вь1носит мотивированное ре1шение о вь1цлате или о6
отк€ве в вь1плате из 1(омпенсационного фонда одо в течение 14 дней со дня
поступления от исполнительного органа предложения о вь1плате средств из
1(омпенсационного фонда одо.

4.9.|\ри рассмотрении вопроса о вь!плате средств из 1{омпенсационного

фонда одо на заседание |(оллегии €отоза пригла1шается лицо, обративтшееся с
заявлением о возмещении ущерба, и член €отоза (или его уполномоченньтй
представитель), в результате действий которого бьтл прининен ущерб.

4.|0. €отоз до прин'{тия ре1пеъ|ия о вь1плате средств из 1(омпенсационного

фонда одо вправе обращаться с запросом в кредитнь1е орган|4зации' сщаховь1е
компании и правоохранительнь1е органь1 и другие организа|\АА, располога}ощие
инф ормацией об обстоятельствах причи нения вреда.

4.||. Ретшение 1(оллегии €отоза должно бьтть направлено или вручено ]1141{},

обративтпемуся за возмещением ущерба, в течение 7 дней с момента вь1несения

ре1шения, а так)ке члену €отоза, в результате действий которого бьтл причинен

ущерб.



4.|2.Бьтплатьт из средств 1(омпенсационного фонда одо в случае'
предуомотренном пунктом 4.1.4. настоящего |{оло:кения, осуществля1отся в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ации.

4.1'з. Б слулае лринятия 1{оллегией €отоза ре1шения о вь1плате средств из
1{омпенсационного фонда одо, срок вьтплать| не мо)кет бьтть более 30 дней со
дн'{ принятия такого ре1шения.

4.|4. Ретпение 1{оллегии €отоза мо}кет бьтть обэкаловано в с}д в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации.

5. |1орядок восполнения средств (омпенсационного фонда одо
5.1. |{ри сни)кении р€}змера 1{омпенсационного фонда одо ниже

миним€}льного р€вмера, определяемого в соответствии с [радосщоительньтм
кодексом РФ, лица, ук€шаннь1е в пункте 5.2. и 5.3. настоящего |{олож ения'в срок
не более чем три месяца дошкнь1 внести взнось| в [(омпенсационньтй фонд одо
в целях увеличени'! р€шмера 1{омпенсационного фонда одо в порядке и до
р€вмера' которь[е установлень1 настоящим |!оложением исхо дя из фактинеского
количества членов €отоза и уров}1'1 их ответственности по обязательствам.

5.2.в сл)д1ае' если сни)кение р€вмера }(омпенсационного фонда одо
возникло в результате осуществле\тия вь1плат из средств такого
компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 [радостроительного
кодекса РФ, член €отоза, вследствие неисполн ения или ненадле}кащего
исполнения обязательств по договору подряда на подготовку проектной
документаци|1 с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров'
которого бьтл причинен ущерб, а также инь|е члень1 €отоза, внес1шие взнось1 в
|(омпенсационнь1й фонд одо, долх{нь1 внести взнооь| в (омпенсационнь1й фондодо в срок не более чем три месяца со дн'{ осуществ ленияук€ваннь|х вь|плат.

5.3. Ретшение о дополнительнь1х взносах в 1{омпенсационнь!й фонд Ф{Ф с
цель}о его восполнения принимает 1{оллегия €отоза ъта своем ближайш:ем
заседании. Б ретпении 1{оллегии €отоза дошкно бьтть ук€}зано:

- причина умень1шения р€шмера 1(омпенсационного фонда одо них{е
миним€|льного;

- р€вмер дополнительного взноса в (омпенсационньтй ф'"д одо с
ка)кдого члена €отоза, внес1пего взнос в такой компенсационньтй фонд;

_ срок, в течение которого дол)кнь! бьлть осуществлень1 взнось1 в
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств.

б. |{онтроль за состоянием (омпенсационного фонда ФАо
6.1. 1(онтроль за состоянием 1{омпенсационного фонда одо осуществляет

исполнительньтй орган €отоза.
6.2. |1ри умень{шении размера (омпенсационного фонда одо ни)ке

миним€}льного р€вмера, определенного [радосщоительнь1м кодекоом
Российской Федерации' или |!ри возникнове|1ии такой ущозь1' исполнительньтй
орган €отоза обязан проинформировать об этом 1(оллегито €отоза и предпр инятъ
все возможнь1е мерь1 по предотвращени}о ук€ванной ущозьт.



6'3" йнформация о составе и стоимости имущества 1{омпенсационного
фонда одо, а такх(е информация о фактах осуществления вь1плат из(омпенсационного 

фонда одо и об основаниях таких вь1плат, если такие
вь1плать1 осуществлялись' подле)кит размещени}о на офици€ш|ьном сайте €отоза в
сети <<Антернет) е)кекварта.]1ьно не позднее чем в течение пяти рабоних дней с
нач€}ла очередного квартала' а с 1 итоля 2017 г.' в том числе и информация о
кредитной организа|\АА, в которой размещень1 средства 1{омпенсационного
фонда одо.

7.11орядок вступления в силу
7'7'Ёастоящее |[оложение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения

сведений о нем в государственньтй реесщ саморецлируемь|х организаций,
основаннь1х на членотве '|{}{{: осуществля}ощих подготовку проектной
документации объектов капит€штьного строительства в соответствии с частьто 5
статьи 55.18 [радостроительного кодекса РФ.

(п'7'1' в реёакццш, у7пверэ|сёённой рец]енше/14 общеео собраншя ]7.06.2020,
про7покол ]\|9 20.)

7 '2' !ействия пунктов |{олоэкения в части осуществления вь1плат из(омпенсационного фонда одо и восполнения его средств начина}от
действовать с 1 итоля 2017 г. и будут распростр анятьоя на договорнь1е
отнотшени'{, закл}оченнь1е после 1 итоля 2017 г.

7 '3'\{астоящее |{оложение, и3мен ения' внесеннь|е в это |{олоя<ение в срокне позднее чем через щи рабоиих дня со дня его принятия подлет{ат
р€вмещени}о на официальном сайте €отоза: |тттр:/|зтоар.п.! в !.', <<14нтернет)) инаправленик) на бумаэкном носителе или в форме ,,.*'р'''нь1х документов(пакета электроннь1х документов), подписаннь|х €отозом с использованием
усиленной квалифицированной элекщонной подписи' в орган надзора за
с аморецлируемь1ми орган из ациями в с ф ере строительства.

7 '4'в вопросах, не урегулированньтх настоящим |{оло>кением, необходимо
руководствоваться федеральнь1ми законами' инь1ми нормативнь!ми правовь1ми
актами Российской Федерации' а также 9ставом €отоза.

7'5'в случаях изменения законодательства и инь|х нормативнь|х актовРоссийской Федер ациу| отдельнь1е пункть1 настоящего [{олох< еъ[у|я вступа}от впротиворечие с ними' эти пункть1 не подлежат применени}о' и до моментавнесения изменений в настоящее |!оложение необходимо руководствов аться
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1м и актамиРоссийской
Федерации, а так)ке }ставом €отоза.
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