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Ни № от 

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение НОПРИЗ 
от 27 декабря 2022 г. № 1-ОГВ/02-471/22-0-0, поступившее письмом Ростехнадзора 
от 29 декабря 2022 г. № 09-00-04/7904 (зарегистрировано в Минстрое России 29 
декабря 2022 г. за № 202689/МС), и в пределах компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому лицу в порядке универсального 
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным 
способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Законом 
или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения 
оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть 
предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать 
лишь определенным участникам оборота. 

При этом согласно пункту 3 статьи 123.11 ГК РФ членство в ассоциации 
(союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в ассоциации (союзе) 
устанавливаются законом и (или) ее уставом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 ГК РФ при реорганизации юридического 
лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. 

По общему правилу, установленному частью 13 статьи 13 Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях» 
и частью 5 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее- ГрК РФ), лицу, членство которого прекращено в саморегулируемой 
организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы 
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и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 г. № 191 -ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

Кроме того, не допускается освобождение члена саморегулируемой 
организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации, а также 
освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление 
о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
в случае, если саморегулируемой организацией принято решение о формировании 
такого компенсационного фонда (часть 3 статьи 55.16 ГрК РФ). 

С учетом изложенного право, предусмотренное статьей 55.8 ГрК РФ, является 
исключительным специальным правом и не передается в порядке правопреемства. 
В этой связи зачет взноса (взносов) в компенсационный фонд возмещения вреда 
и (или) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации присоединяемого юридического лица 
юридическому лицу, к которому такое лицо присоединяется, ГрК РФ 
не допускается. 

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 
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены 
на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся 
в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 
государственных предписаний постоянного или временного характера. 
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