
Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.14. 
Рассмотрение саморегулируемой организацией 
жалоб на действия своих членов и обращений
1. Саморегулируемая организация рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и 
иные обращения, поступившие в саморегулируемую организацию. Жалобы на действия (бездействие) 
членов саморегулируемой организации и иные обращения, поступившие в саморегулируемую 
организацию, подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией в течение тридцати 
календарных дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен 
иной срок. Саморегулируемая организация по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) своих членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но требующего в 
соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации рассмотрения, принимает 
соответствующее решение. Указанное решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ 
на обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством почтового 
отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином обращении, либо в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или ином обращении.

2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена 
саморегулируемой организации или иного обращения нарушения членом саморегулируемой 
организации обязательных требований саморегулируемая организация применяет в отношении такого 
члена меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 настоящего Кодекса.

3. Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и 
иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, утверждается внутренними 
документами саморегулируемой организации, предусмотренными статьей 55.5 настоящего Кодекса.

4. При рассмотрении жалобы на действия члена саморегулируемой организации на заседание 
соответствующего органа саморегулируемой организации должны быть приглашены лицо, направившее 
такую жалобу, и член саморегулируемой организации, на действия которого направлена такая жалоба.

5. В случае обнаружения саморегулируемой организацией факта нарушения членом такой 
саморегулируемой организации требований технических регламентов, проектной документации при 
выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 
капитального строительства саморегулируемая организация обязана уведомить об этом федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов, указанных в части 3 статьи 54 настоящего Кодекса, или орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, 



капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.
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