
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

ГрК РФ Статья 55.4. Требования к некоммерческой 

организации, необходимые для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1. Некоммерческая организация вправе приобрести статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, или саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, при условии соответствия некоммерческой 

организации следующим требованиям: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 

членов не менее чем пятидесяти индивидуальных предпринимателей и 

(или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 

осуществляющих подготовку проектной документации на основании 

договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно 

выполняющими инженерные изыскания или осуществляющими 

подготовку проектной документации; 

2) наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 

55.16 настоящего Кодекса; 

3) наличие у некоммерческой организации стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов, разработка и 

утверждение которых саморегулируемой организацией в соответствии 

со статьей 55.5 настоящего Кодекса являются обязательными. 

2. В случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой 

организации, указанной в части 1 настоящей статьи, подали в 

саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая 

организация на основании заявлений указанных членов по решению ее 

постоянно действующего коллегиального органа управления обязана 

дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 
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договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда 

рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 

ответственности по обязательствам членов саморегулируемой 

организации произведений количества членов некоммерческой 

организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень 

ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный 

компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 

55.16 настоящего Кодекса для данного уровня ответственности по 

обязательствам. 

3. Некоммерческая организация вправе приобрести статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, при условии соответствия 

некоммерческой организации следующим требованиям: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 

членов не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, осуществляющих строительство на основании 

договора строительного подряда, снос объектов капитального 

строительства на основании договора о сносе объекта капитального 

строительства, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком 

или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения (далее - 

договор подряда на осуществление сноса), индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся 

застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос 

объектов капитального строительства, зарегистрированных в 

установленном законом порядке на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация, и индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, осуществляющих строительство, снос объектов 

капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 

55.6 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) отсутствие у некоммерческой организации территориальных 

подразделений, обособленных филиалов и представительств, 

расположенных за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором такая некоммерческая организация 

зарегистрирована; 
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3) наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 

55.16 настоящего Кодекса; 

4) наличие у некоммерческой организации стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов, разработка и 

утверждение которых саморегулируемой организацией в соответствии 

со статьей 55.5 настоящего Кодекса являются обязательными. 

4. В случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой 

организации, указанной в части 3 настоящей статьи, подали в 

саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на 

основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно 

действующего коллегиального органа управления обязана 

дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда 

рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 

ответственности по обязательствам членов саморегулируемой 

организации произведений количества членов некоммерческой 

организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень 

ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный 

компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 

55.16 настоящего Кодекса для данного уровня ответственности по 

обязательствам. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. При определении числа членов саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства учитываются только 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответственно 

выполняющие инженерные изыскания, осуществляющие подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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6. Требования, установленные частями 1 - 4 настоящей статьи и 

предъявляемые к некоммерческим организациям, являются 

обязательными на момент внесения сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 

и в течение всего срока деятельности саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено частью 7 настоящей статьи. 

7. Некоммерческая организация, указанная в части 1 или 3 настоящей 

статьи, в процессе своей деятельности не утрачивает статуса 

саморегулируемой организации в случае: 

1) если саморегулируемой организацией не сформирован 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

предусмотренный частями 2 и 4 настоящей статьи; 

2) снижения не более чем в два раза в процессе деятельности 

саморегулируемой организации минимального количества членов 

саморегулируемой организации, выразивших намерение принимать 

участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и 

уплативших взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

первоначально сформированного такими членами саморегулируемой 

организации с учетом их фактического уровня ответственности по 

обязательствам. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Некоммерческая организация, указанная в части 1 или 3 настоящей 

статьи и сформировавшая компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, не вправе в процессе своей деятельности 

принимать решение о ликвидации данного компенсационного фонда 

саморегулируемой организации. 
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