
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 мая 2022 г.  № 945 
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре  

о членах саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  

объектов капитального строительства и их обязательствах,  

и Правил формирования и ведения единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов  

капитального строительства и их обязательствах,  

в том числе включения в указанный реестр сведений 

 

В соответствии с частью 2 статьи 55
17

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах; 

б) Правила формирования и ведения единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
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строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный 

реестр сведений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.  

и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
  



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г.  № 945 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

и их обязательствах 

 

 

1. Сведения реестра членов саморегулируемой организации, который 

в соответствии с частью 4 статьи 55
17

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемая организация в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (далее - саморегулируемая организация) 

обязана вести в составе единого реестра о членах саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах, предусмотренные Федеральным законом  

"О саморегулируемых организациях". 

2. Сведения о наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой 

организации права, предусмотренного частью 3 статьи 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (размер взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации, размер страховой суммы по договору о 

страховании риска ответственности за нарушение членом 

саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, 

заключенных с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных 

способов), дата уплаты взноса (дополнительного взноса) в такой фонд 

саморегулируемой организации, дата приостановления права выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства). 

3. Сведения о наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой 

организации права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных  

и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии  

(о соответствии члена саморегулируемой организации установленным в 

соответствии с частью 8 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации требованиям к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 

энергии). 

4. Сведения о наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой 

организации права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии  

(о соответствии члена саморегулируемой организации установленным в 

соответствии с частью 8 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации требованиям к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии). 

5. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам (простой, первый, второй, третий, четвертый или пятый), 



3 

 

определяемый в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55
16

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по договору подряда 

на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса, в соответствии с которыми указанным членом 

саморегулируемой организации внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

6. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам (первый, второй, третий, четвертый или пятый), 

определяемый в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55
16

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов, в соответствии с которыми указанным членом 

саморегулируемой организации внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

7. Определяемый в соответствии с частью 7 статьи 55
13

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации фактический 

совокупный размер обязательств члена саморегулируемой организации по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов. 

 

 

____________ 

 
 
  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г.  № 945 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

формирования и ведения единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах, в том числе 

включения в указанный реестр сведений 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования  

и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций  

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том 

числе включения в указанный реестр сведений (далее соответственно - 

единый реестр, саморегулируемая организация). 

2. Единый реестр в части сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий и в части сведений  

о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-

строительного проектирования формируется и ведется Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, а в части сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и сноса объектов капитального строительства формируется  

и ведется Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - 

национальные объединения). 
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3. Единый реестр формируется и ведется в электронном виде и 

включает сведения о членах саморегулируемой организации и лицах, 

прекративших членство в саморегулируемой организации, 

предусмотренные составом сведений, содержащихся в едином реестре о 

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г.  № 945 

"Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о 

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения 

единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в 

указанный реестр сведений" (далее - состав сведений единого реестра). 

4. Формирование и ведение единого реестра осуществляются 

национальными объединениями в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на сайтах национальных объединений. В электронный 

адрес таких сайтов включается доменное имя, права на которое 

принадлежат соответствующему национальному объединению. 

5. Раскрытию на сайтах национальных объединений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не подлежат 

сведения единого реестра, доступ к которым ограничен федеральными 

законами. 

Раскрытие сведений единого реестра в части сведений, 

предусмотренных пунктом 1 состава сведений единого реестра, 

осуществляется с учетом требований части 5 статьи 7
1
 Федерального 

закона "О саморегулируемых организациях". 

6. При формировании и ведении единого реестра, в том числе в части 

сведений, предусмотренных пунктами 2 - 7 состава сведений единого 

реестра, применяются требования к обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требования к технологическим, программным, 
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лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными 

сайтами таких саморегулируемых организаций, установленные  

в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона  

"О саморегулируемых организациях".  

7. Единый реестр состоит из последовательно заполняемых разделов, 

каждый из которых идентифицируется реестровым номером, 

присваиваемым при открытии раздела и внесении в раздел первой записи, 

и содержит сведения об одном члене саморегулируемой организации. 

Каждая запись, внесенная в единый реестр (при открытии раздела, 

внесении изменений в раздел, закрытии раздела), содержит дату и 

основание совершения такой записи (реквизиты документа, на основании 

которого вносится запись).  

8. При исключении сведений о члене саморегулируемой организации 

из реестра членов саморегулируемой организации, который в соответствии 

с частью 4 статьи 55
17

 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация обязана вести в составе единого реестра 

(далее - реестр членов саморегулируемой организации в составе единого 

реестра), соответствующий раздел, содержащий сведения о нем, 

закрывается, а его реестровый номер сохраняется. 

9. Национальное объединение обеспечивает: 

а) наличие технических средств, программного обеспечения, каналов 

связи, технических и программных средств защиты информации для 

формирования и ведения единого реестра; 

б) доступ посредством электронного сервиса "личный кабинет" 

саморегулируемой организации к функциям единого реестра для внесения 

сведений в реестр членов саморегулируемой организации в составе 

единого реестра; 

в) отображение сведений, предусмотренных составом сведений 

единого реестра, в едином реестре в автоматическом режиме 

одновременно при их внесении саморегулируемой организацией в реестр 

членов саморегулируемой организации в составе единого реестра; 

г) разграничение прав доступа саморегулируемых организаций  

к функциям единого реестра, его сведениям, документам и материалам, 

регламентацию взаимодействия национальных объединений  

с соответствующими саморегулируемыми организациями по вопросам 

размещения ими сведений, предусмотренных составом сведений единого 

реестра; 
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д) автоматическую форматно-логическую проверку сведений, 

предусмотренных составом сведений единого реестра, внесенных 

саморегулируемой организацией в реестр членов саморегулируемой 

организации в составе единого реестра; 

е) доступ заинтересованных лиц для ознакомления к сведениям 

единого реестра, а также предоставление сведений из единого реестра  

по запросам заинтересованных лиц, осуществляемое без взимания платы; 

ж) информационное взаимодействие единого реестра с единой 

информационной системой в сфере закупок. 

10. В случае принятия саморегулируемой организацией решения  

о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены саморегулируемой организации такая саморегулируемая 

организация открывает раздел реестра членов саморегулируемой 

организации в составе единого реестра о новом члене такой 

саморегулируемой организации и размещает в этом разделе сведения  

о нем, предусмотренные пунктом 1 состава сведений единого реестра,  

в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.  

11. В случае поступления в саморегулируемую организацию 

заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 

прекращении его членства саморегулируемая организация не позднее дня 

поступления указанного заявления формирует и размещает  

в соответствующем разделе реестра членов саморегулируемой 

организации в составе единого реестра сведения о прекращении членства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации. 

 

 

____________ 
 
 


