
Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.2. 
Приобретение статуса саморегулируемой 
организации
1. Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в 
форме ассоциации (союза) в целях, предусмотренных статьей 55.1 настоящего Кодекса, при условии ее 
соответствия требованиям, установленным статьей 55.4 настоящего Кодекса.

1.1. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ.

2. Для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о некоммерческой 
организации, указанной в части 1 настоящей статьи, ею представляются в соответствующее 
Национальное объединение саморегулируемых организаций заявление о внесении сведений о такой 
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 7 части 8 статьи 20 Федерального закона "О саморегулируемых 
организациях", и документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации 
требованиям, указанным в статье 55.4 настоящего Кодекса. При этом в уставе некоммерческой 
организации, указанной в части 1 настоящей статьи, должен быть указан вид саморегулируемой 
организации в соответствии со статьей 55.3 настоящего Кодекса. Указанные в настоящей части 
заявление и документы могут быть представлены на бумажном носителе или в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.1. В срок не позднее чем тридцать дней со дня получения от указанной в части 1 настоящей статьи 
саморегулируемой организации предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов 
Национальное объединение саморегулируемых организаций утверждает заключение о возможности 
внесения или об отказе во внесении сведений об указанной саморегулируемой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций.

2.2. Основанием для утверждения Национальным объединением саморегулируемых организаций 
заключения об отказе во внесении сведений об указанной в части 1 настоящей статьи саморегулируемой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций является ее несоответствие 
требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 настоящего Кодекса.

2.3. Национальное объединение саморегулируемых организаций не позднее чем через пять рабочих дней 
с даты утверждения предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи заключения направляет в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства (далее - орган надзора за саморегулируемыми 



организациями), такое заключение и указанные в части 2 настоящей статьи документы на бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
Национальным объединением саморегулируемых организаций с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в целях принятия органом надзора за саморегулируемыми 
организациями в сроки, предусмотренные частью 4 статьи 55.18 настоящего Кодекса, решения о 
внесении или об отказе во внесении сведений об указанной в части 1 настоящей статьи 
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. О 
направлении такого заключения и указанных документов Национальное объединение 
саморегулируемых организаций информирует саморегулируемую организацию.

3. Не допускается требовать представление иных документов для внесения сведений о 
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, за 
исключением указанных в частях 2 и 2.3 настоящей статьи документов.

4. Утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ.

5. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций наряду с предусмотренным частью 1 статьи 21 Федерального закона "О 
саморегулируемых организациях" основанием является:

1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования либо требований статьи 55.4, и 
(или) статьи 55.16, и (или) статьи 55.16-1 настоящего Кодекса, а также несоблюдение саморегулируемой 
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, снос объектов 
капитального строительства (далее - саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство), требований, предусмотренных частью 3 статьи 55.6 настоящего 
Кодекса;

2) несоответствие утвержденных документов такой саморегулируемой организации требованиям, 
установленным статьей 55.5 настоящего Кодекса к этим документам, или отсутствие у нее документов, 
предусмотренных частью 1 статьи 55.5 настоящего Кодекса;

3) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, 
утвержденными в соответствии со статьей 55.5 настоящего Кодекса;

4) необеспечение такой саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и 
деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами;

5) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ;

6) непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по запросу органа надзора за 
саморегулируемыми организациями, по запросу Национального объединения саморегулируемых 
организаций, направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 
статьи 55.20 настоящего Кодекса, или предоставление ею недостоверных сведений;

7) предоставление такой саморегулируемой организацией недостоверных сведений об адресе (месте 



нахождения) саморегулируемой организации, которые подтверждены актом органа надзора за 
саморегулируемыми организациями;

8) непредставление такой саморегулируемой организацией в течение шести месяцев в соответствующее 
Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомлений и документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 55.18 настоящего Кодекса.

6. Исключение сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций осуществляется на основании решения об исключении сведений о такой 
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, принятого 
органом надзора за саморегулируемыми организациями в соответствии с частью 12 статьи 55.19 
настоящего Кодекса, или в судебном порядке в соответствии с частью 13 статьи 55.19 настоящего 
Кодекса.

7. Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 
осуществляется только после исключения сведений о ней из государственного реестра 
саморегулируемых организаций и зачисления в порядке и в срок, которые установлены частью 14 статьи 
55.16 настоящего Кодекса, средств ее компенсационного фонда (компенсационных фондов) на 
специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом 
которого являлась такая саморегулируемая организация.
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