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Основные нарушения, выявленные Ростехнадзором Основания

Количество СРО, у 

которых выявлено 

нарушение

1.1. ("Первая сотня") В Едином реестре членов, а также в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО, отсутствуют 

сведения о юридических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях, указанных в перечне членов, предоставленном в адрес 

Ростехнадзора при получении статуса саморегулируемой организации.
4 из 10

1.2. СРО не сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Ранее внесенные членами СРО взносы в компенсационный фонд СРО не распределены между компенсационным 

фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств. 2 из 10

1.3. Решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств принято неуполномоченным органом или не принято, либо принято, но протокол надлежащим образом не направлен в 

адрес Ростехнадзора.

1 из 10

1.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016, распределен 

непропорционально ранее внесенному взносу каждого члена СРО. 1 из 10

2.1. Средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО не размещены в полном объеме на специальных банковских 

счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
7 из 10

2.2. Решение о размещении в кредитных организациях средств компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств не принято или принято неуполномоченным органом.
3 из 10

3.

Несоответствие внутренних документов СРО требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности и о 

саморегулируемых организациях

На момент проведения проверки Ростехнадзором внутренние документы СРО не приведены в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

6 из 10

4. Нарушение в части ведения реестра членов СРО

В Едином реестре членов СРО, а также в реестре членов СРО, размещенном на официальном сайте СРО, отсутствуют сведения об 

уровне ответственности членов СРО (нарушение информ. открытости + в НОСТРОЙ представлены неполные и (или) недостоверные 

сведения).

1 из 10

5.
Непредоставление СРО сведений по запросу органа надзора за 

саморегулируемыми организациями

СРО не представлены в Ростехнадзор документы, указанные в распоряжении о проведении проверки.

1 из 10

6.
Необеспечение СРО доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности членов СРО

На официальном сайте СРО не размещена информация о кредитных организациях, в которых размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
1 из 10

2.

Нарушения в части размещения компенсационных фондов 

саморегулируемой организации на специальных банковских 

счетах в соответствии с частью 1 статьи 55
16-1

 Кодекса

Нарушения в части формирования компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях

1.


