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работ, услуг по которым не требуется, саморегулируемая организация не несет 
ответственности по обязательствам своих членов по таким договорам.  

В этой связи обязательства по договорам генподряда, для выполнения работ, 
услуг по которым членство в саморегулируемой организации не требуется, при 
определении фактического совокупного размера обязательств члена 
саморегулируемой организации в соответствии с приказом Минстроя России 
от 10 апреля 2017 г. № 700/пр не учитываются. 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон     
№ 447-ФЗ, Кодекс соответственно) с 1 сентября 2022 года вводится единый реестр 
о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
и их обязательствах (далее – единый реестр, саморегулируемая организация 
соответственно), в составе которого в соответствии с частью 4 статьи 55.17 Кодекса 
в редакции Федерального закона № 447-ФЗ саморегулируемая организация обязана 
вести реестр членов саморегулируемой организации. 

Состав сведений, содержащихся в едином реестре, и правила формирования 
и ведения единого реестра, в том числе включения в указанный реестр сведений, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 мая 2022 г. № 945 (далее – Состав сведений единого реестра, Правила 

соответственно). 

Частью 7 статьи 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» установлена обязанность члена 
саморегулируемой организации уведомлять саморегулируемую организацию 
о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации в составе единого 
реестра, в том числе предусмотренной пунктом 7 Состава сведений единого реестра, 

в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 
событий.  

Саморегулируемая организация вносит в реестр членов саморегулируемой 
организации в составе единого реестра соответствующие сведения в отношении 
такого члена или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре 
в соответствии с Правилами. В этой связи информация в реестре членов 
саморегулируемой организации в составе единого реестра будет актуальна 
на текущий момент времени. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009, письма 
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 
правовыми актами. 

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России 
и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения 




