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АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

  

 
Утверждена Научно-консультативной 

комиссией (протокол от ________ № ___) 

 

Аналитическая справка  

по вопросу нарушений в деятельности саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса, объектов капитального 

строительства, выявленных органами Ростехнадзора в результате 

проведения плановых и внеплановых проверок в 2020-2021 году  

 

Аналитическая справка подготовлена рабочей группой, 

сформированной в следующем составе: 

1. Дубинина Н.А. – руководитель рабочей группы; 

2. Абдульманов А.Р.; 

3. Бунина Ю.Ю.; 

4. Кислых А.В.; 

5. Максимов А.В.; 

6. Москвитин М.В.; 

7. Носкова О.В.; 

8. Постнова Л.Г.; 

9. Разумова Н.М.; 

10. Сало В.И.; 

11. Скакодуб Н.Р.; 

12. Шевляков В.В.; 

13. Яровая Н.А. 
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Научно-консультативной комиссией Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее – Научно-консультативная комиссия) 

проведен анализ результатов плановых и внеплановых проверок 

саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, 

объектов капитального строительства (далее – СРО) за 2020-2021 год, 

опубликованных в открытом доступе в ФГИС «Едином реестре проверок» на 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Выявленные нарушения тематически сгруппированы в Сводную 

таблицу замечаний (Приложение № 1 к Аналитической справке) по 

следующим разделам выявленных нарушений:  

- в части органов управления СРО; 

- в части ведения реестра членов СРО; 

- в части ведения дел членов; 

- в части формирования и размещения средств компенсационных фондов 

СРО; 

- в части содержания внутренних документов СРО; 

- в части проведения контроля; 

- в части дисциплинарного производства; 

- в части оформления протоколов органов управления СРО; 

- в части квалификационных требований к членам СРО; 

- в части ведения сайта СРО; 

- в части порядка рассмотрения жалоб, обращений; 

- иные нарушения. 

По анализу выявленных органами Ростехнадзора нарушений 

установлено следующее: 

1. Выявляемые Ростехнадзором нарушения свидетельствуют о 

неполном выполнении СРО прямых требований федерального 

законодательства. Вместе с тем большинство выявленных нарушений не носят 

критического или системного характера, в ряде случаев являются 
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малозначительными, техническими, устранимыми без проведения 

существенно-значимых мероприятий.  

2. В ряде случаев имеет место нарушения внутренних документов 

СРО, которыми установлены повышенные или иные по сравнению с 

действующим законодательством требования к органам управления и/или 

процедурам саморегулирования.  

Значительная доля таких нарушений приходится на ведение дел членов 

СРО, так как в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.6 ГрК РФ 

внутренними документами СРО установлен расширенный перечень 

документов, подлежащих хранению в делах членов СРО (уведомления о 

проведении проверок, уведомления об устранении выявленных нарушений, 

копии трудовых книжек специалистов и др.), а также требования к документам 

(например, обязательное нотариальное заверение).   

Также значимая доля нарушений этого вида приходится на порядок 

проведения проверок и оформления их результатов, а также процедур 

дисциплинарного производства в силу допущения отступления от 

установленных правил, принятых СРО (например, акт проверки не 

соответствует установленной правилами контроля форме или не содержит 

установленных сведений; не соблюдаются установленные СРО сроки 

уведомлений о проверках, сроки проведения проверок, иные установленные в 

саморегулируемой организации сроки проведения проверок или рассмотрения 

жалоб и обращений; не учитываются смягчающие и отягчающие и иные 

значимые для привлечения к дисциплинарной ответственности 

обстоятельства, необходимость установления которых установлена СРО во 

внутренних документах).  

В этой связи СРО рекомендуется исключить из внутренних документов 

избыточные требования и процедуры, которые не соблюдается ими в практике 

саморегулирования. 
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Кроме того, в целях минимизации нарушений Научно-консультативная 

комиссия рекомендует СРО во внутренних документах прямо предусмотреть 

какие именно «иные документы» должны содержаться в делах членов СРО. 

3. Выявляемое несоответствие сведений о члене СРО в реестре 

членов СРО сведениям, указанным в ЕГРЮЛ, показывает, что членами СРО 

не соблюдается, а СРО не требует в полной мере соблюдения членами СРО 

обязанности, установленной частью 7 статьи 7.1 Федерального закона № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» (уведомление СРО о наступлении 

любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 

реестре членов СРО, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий). Практика саморегулирования показывает, что 

применение к членам СРО мер воздействия, направленных на принуждение к 

исполнению указанной обязанности, не является эффективным, а лишь 

увеличивает число процедур саморегулирования (в том числе 

дисциплинарных). В связи с этим в целях обеспечения достоверности 

сведений реестра членов СРО и его соответствия сведениям ЕГРЮЛ 

рекомендуется СРО в инициативном порядке проводить мониторинг 

идентифицирующих сведений о членах СРО с использованием любых 

доступных программных продуктов и при выявлении изменений в сведениях 

ЕГРЮЛ вносить указанные изменения в реестр членов СРО. При этом, 

Научно-консультативная комиссиярекомендует СРО установить внутренними 

документами, что в данном случае не требуется получение от члена СРО 

заявления о внесении соответствующих изменений в реестр членов СРО, а 

также установить упрощенный порядок проверки сведений перед их 

внесением в реестр членов СРО.  

4. Внутренние документы СРО не всегда своевременно 

актуализируются в связи с изменением действующего законодательства. Так, 

в 2020 - 2021 годах чаще всего выявлялось, что СРО не внесены изменения:  

- в положения об информационной открытости в соответствии с 

приказом Министерства экономического развития РФ от 14.102020 № 678; 
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- в положения о компенсационном фонде СРО и положения о членстве 

СРО в связи с введением простого уровня ответственности по обязательствам 

(снос объектов капитального строительства); 

- в стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения членами СРО в части 

исключения из их текстов ссылок на утратившие силу СП, ГОСТы и иные 

документы.  

В этой связи Научно-консультативная комиссия рекомендует СРО 

оперативно вносить изменения во внутренние документы при изменении норм 

действующего законодательства, в том числе в этих целях использовать 

возможность проведения общих собраний членов саморегулируемой 

организации в очной дистанционной и заочной форме. 

5. Отдельные замечания Ростехнадзора РФ вызывают вопросы в 

части обоснованности предъявляемых требований, а именно: 

- Невключение (отсутствие цитирования) во внутренних документах, 

зарегистрированных в Ростехнадзоре в установленном порядке, отдельных 

норм законодательства (например, порядка вступления документа в силу – 

часть 12 статьи 55.5 ГрК РФ; порядка уведомления Национального 

объединения о принятии решения об исключении лица из членов СРО – 

часть 3 статьи 55.17 ГрК РФ).  

- Наличие в составе членов СРО юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в отсутствии документов, подтверждающих наличие 

специалистов НРС или при их несоответствии минимальным требованиям для 

осуществления строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. Учитывая, что указанная ситуация может возникнуть в 

определенный момент времени у любого из членов СРО (увольнение 

специалистов, окончание срока действия аттестации по промышленной 

безопасности, иные временные обстоятельства), СРО рекомендуется в 

указанных случаях своевременно и в обязательном порядке проводить 

процедуры саморегулирования, установленные внутренними документами 
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(проведение внеплановых проверок, привлечение членов к дисциплинарной 

ответственности с установлением срока устранения выявленных нарушений).  

- Неуказание на официальном сайте СРО информации о штатных 

должностях по основному месту работы членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления. Учитывая, что в соответствии со статьей 

17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

независимыми членами коллегиального органа управления могут быть 

избраны любые лица, в том числе не имеющие места работы (например, 

пенсионеры), СРО рекомендуется указывать на сайте информацию месте 

работы всех членов коллегиального органа управления СРО либо причину ее 

отсутствия (пенсионер, безработный, самозанятый и прочее).  

- На официальном сайте СРО годовая бухгалтерская отчетность СРО 

размещена в формате, не обеспечивающем возможность поиска и копирования 

фрагментов текста. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с 

пунктом 8 «Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному 

размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 

требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 

организаций», утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 678, 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО размещаются на 

официальном сайте в графическом формате. В соответствии с пунктами 7 и 5 

тех же Требований графический формат – это графический образ оригинала 

документа, обеспечивающий возможность его сохранения на технических 

средствах пользователей (Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), 

разрешением не менее 200 dpi;). 

Научно-консультативная комиссия Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» не имеет сведений по обжалованию СРО указанных 

замечаний. 
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Более того, Научно-консультативная комиссия Ассоциации акцентирует 

внимание на то, что документы, проверенные Ростехнадзором при внесении 

сведений о СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

подлежат проверкам в ходе осуществления контрольных мероприятий на 

соответствие действующему законодательству. 

 

Председатель Научно-консультативной комиссии   М.В. Федорченко  

Руководитель рабочей группы      Н.А. Дубинина  

Ответственный секретарь       Н.Р. Скакодуб 
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Приложение к Аналитической справке по вопросу 

нарушений в деятельности саморегулируемых 

организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса, объектов капитального 

строительства, выявленных органами Ростехнадзора 

в результате проведения плановых и внеплановых 

проверок в 2020-2021 году  

 

Сводная таблица замечаний Ростехнадзора России, выявленных при проверке саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса, объектов капитального строительства в 2020-2021 году 

№ 
П/П 

ВЫЯВЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ Основание нарушения согласно 

указанию Ростехнадзора (или 

комментарий НКК) 

Управление 

Ростехнадзора, 

выявившее 

нарушение 

В части органов управления СРО 

1.  Нарушено количественное соотношение членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления и 

независимых членов в нем (независимые члены составляют 

менее 1/3).  

ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 

315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Средне-Поволжское УРТН 

2.  В нарушение Устава СРО не избрана Ревизионная комиссия 

(Ревизор), Положение о ней не разработано, не утверждено 

общим собранием членов СРО. 

Нарушение требований Устава СРО 

(НКК).  

 

Средне-Поволжское УРТН 

В части ведения реестра членов СРО 
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3.  В реестре членов СРО находятся ликвидированные 

организации, в связи с этим количество действующих членов 

не соответствует требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях. 

РТН: ст. 55.9, ч. 1 ст. 55.17 ГрК РФ, п. 

1 ч. 2 ст. 7, ст. 7.1 Федерального 

закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

Федеральная служба РТН, 

Енисейское УРТН,  

Межрегиональное УРТН 
 

4.  В состав членов СРО входят юридические лица, 

зарегистрированные на территории другого субъекта РФ. 

РТН: п. 4 ч. 3 и ч. 6 ст. 55.4 ГрК РФ 

 

 

Федеральная служба РТН,   

Межрегиональное УРТН 
 

5.  Несоответствие сведений о члене в СРО данным ЕГРЮЛ 

(чаще всего – о руководителе организации или об адресе). 
РТН: пункт №… Положения о 

ведении реестра членов Ассоциации: 
«Член Ассоциации обязан уведомлять 

саморегулируемую организацию в письменной 

форме или путем направления электронного 

документа о наступлении любых событий, 

влекущих за собой изменение информации, 

содержащейся в реестре членов Ассоциации, 

в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких 

событий.» 

 

ч.7 ст.7.1 Федерального закона № 315-

ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Средне-Поволжское 

УРТН;  Межрегиональное 

УРТН;  Нижне-Волжское 

УРТН 

6.  В реестр членов СРО не включены сведения об основаниях и 

дате прекращения членства в СРО в отношении исключенных 

членов. 

ч. 4 ст. 7.1. Федерального закона № 

315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

7.  В реестре членов СРО, а также в Едином реестре членов СРО 

на сайте НОСТРОЙ отсутствует информация о юридическом 

лице, сведения о котором направлены в Ростехнадзор в целях 

получения статуса СРО, и имеются в архиве Ростехнадзора. 

 п. 1. ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 7, ч. 3 ст. 7.1. 

Федерального закона № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях"; ч. 

3 ст. 55.17 ГрК РФ. (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

8.  В реестре отсутствуют сведения о результатах проведенных 

СРО проверок в отношении членов СРО и фактах применения 

к нему дисциплинарных и иных взысканий. 

ст. 7.1 Федерального закона № 315-

ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Межрегиональное УРТН 
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В части ведения дел членов 

9.  В делах членов СРО отсутствуют: 

- уведомления о проведении плановой проверки; 

- отметка о получении членом СРО уведомления о проведении 

плановой проверки; 

- информация об ознакомлении члена СРО с результатами 

проверки; 

- приказ о проведении внеплановой проверки; 

- уведомление о проведении внеплановой проверки; 

- уведомления о вручении Акта проверки; 

- информация о проведенных проверках; 

- документы о результатах осуществления контроля за 

деятельностью члена СРО; 

- акты о проведенных проверках; 

- подтверждения о направлении уведомления о проведении 

плановой проверки посредством телефонной или электронной 

почты в сроки, установленные внутренним документом СРО. 

РТН: ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ 

 

п.6 ч.15 ст.55.6 ГрК РФ (НКК) 

 

 

Дальневосточное УРТН;  

Сибирское УРТН;  

Межрегиональное УРТН 

10.  В делах членов отсутствуют документы о мерах 

дисциплинарного воздействия, принятых в отношении члена 

СРО. 

РТН: ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ, п. 6 ч. 1 

ст. 55.5 ГрК РФ 

 

Межрегиональное УРТН;  

Кавказское УРТН;  Нижне-

Волжское УРТН;  

Сибирское УРТН 

11.  В делах членов отсутствуют документы, подтверждающие 

основания исключения из членов СРО. 

РТН: п. 6 ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ Межрегиональное УРТН 

12.  В деле отсутствует письменное уведомление дисциплинарной 

комиссии об исполнении/частичном 

исполнении/неисполнении вынесенного члену предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений не 

РТН: п. 6 ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ, п. …. 

Положения о членстве в Ассоциации, 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке 

Нижне-Волжское УРТН 
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позднее срока для устранения, установленного предписанием 

об обязательном устранении выявленных нарушений. 

расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов СРО «….» 

13.  В делах членов СРО отсутствуют (не вложены) копии 

трудовых договоров в отношении руководителей 

юридических лиц. 

РТН: п. 6 ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ, пп. … 

Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией к своим 

членам Ассоциации СРО «…» 

Кавказское УРТН 

14.  В делах членов СРО вложены документы, не заверенные 

нотариально или уполномоченным лицом индивидуального 

предпринимателя или юридического лица и, при наличии, 

печатью индивидуального предпринимателя или 

юридического лица. 

РТН: ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ, пп. … 

Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации 

Ассоциации «….» 

 

Кавказское УРТН 

15.  В делах членов СРО отсутствуют заявления о приеме в члены 

СРО с указанием в том числе сведений о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или об 

отсутствии таких намерений. 

РТН: пп. 2 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ, … 

Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации 

Ассоциации «…» 

 

Сибирское УРТН; 

Межрегиональное УРТН;  

Кавказское УРТН 

16.  В делах членов отсутствует копия документа, 

подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной 

регистрации юридического лица. 

РТН: ч. 2,15 ст. 55.6 ГрК РФ 

 

 

Сибирское УРТН 

17.  В делах членов отсутствуют копии учредительных 

документов. 

РТН: ч. 2,15 ст. 55.6 ГрК РФ 
 

Сибирское УРТН 

18.  В делах членов отсутствуют документы, подтверждающие 

соответствие юридического лица требованиям, 

установленным саморегулируемой организацией к своим 

членам во внутренних документах саморегулируемой 

организации. 

РТН: ч. 2,15 ст. 55.6 ГрК РФ 

 
 

Сибирское УРТН 
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  В делах членов СРО не вложены удостоверения о повышении 

квалификации в области строительства специалистов, 

осуществляемые не реже 1 раза в 5 лет. 

РТН: п. 5 ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ 

 

 

Кавказское УРТН 

19.  На специалистов по организации строительства, включенных 

в НРС, не возложены обязанности, предусмотренные 

действующем законодательством. 

РТН: ч. 5 ст. 55.5-1. ГрК РФ, п. 5 ч. 15 

ст. 55.6 ГрК РФ. 

Дальневосточное УРТН; 

Межрегиональное УРТН;  

Нижне-Волжское УРТН 

20.  В делах членов частично отсутствуют документы о 

специалистах, указанных в части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ. 

п. 1 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

21.  Саморегулируемой организацией нарушен порядок ведения и 

хранения дел членов, в частности в делах членов отсутствуют 

документы, хранение которых в делах предусмотрено 

внутренними документами, а именно:  

- жалобы и обращения, содержащие сведения о нарушении; 

- ответы и решения по жалобам и обращениям, содержащим 

сведения о нарушении; 

- подтверждения об отправке ответа на жалобу заявителю. 

п. 6 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

22.  В делах членов СРО отсутствуют документы об уплате взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) саморегулируемой организации. 

п. 2 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ (НКК) Дальневосточное УРТН; 

Межрегиональное УРТН; 

Кавказское УРТН; 

Приокское УРТН; 

Сибирское УРТН 

В части формирования и размещения средств компенсационных фондов 

23.  На специальном банковском счете для размещения средств 

компенсационного фонда размешены средства не в полном 

объеме.  

РТН: ч.1, ст.55.16.1 ГрК РФ; ч. 2 

ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

«О введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

Дальневосточное УРТН; 

Кавказское УРТН; 

Приокское УРТН; Нижне-

Волжское УРТН;  

Межрегиональное УРТН 

24.  СРО допускается уплата взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда за членов СРО.  

РТН: ч. 11 ст. 55.6, ч. 3 ст.55.16 ГрК 

РФ 

Енисейское УРТН;  

Межрегиональное УРТН; 

 Нижне-Волжское УРТН 
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25.  В реестре членов отражены недостоверные сведения о взносах 

в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Доходы от размещения средств 

компенсационного фонда распределены между членами и 

зачислены в качестве взноса (части взноса) членов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

РТН: ч. 13 ст. 55.16, ч. 3 ст.55.18 ГрК 

РФ 

 

Енисейское УРТН 

26.  СРО из средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств осуществляется уплата налога с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

РТН: п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ 

 

 

Нижне-Волжское УРТН; 

Межрегиональное УРТН 

27.  Допускается выплата средств компенсационного фонда 

(ошибочно перечисленных) возмещения вреда, без принятия 

решения постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. 

РТН: п.… Положения о 

компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации (нарушение 

требований внутренних документов) 

Средне-Поволжское УРТН 
 

28.  Решение о выборе кредитной организации, об определении 

возможных способов размещения средств компенсационных 

фондов, о размещении и (или) переводе денежных средств в 

кредитную организацию для размещения денежных средств 

компенсационных фондов на общем собрании не 

принималось. 

РТН: п. 5.1 ст. 55.10 ГрК РФ 

 

 

Межрегиональное УРТН 
 

29.  СРО нарушен порядок формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

РТН: ч. 10,12 ст. 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

Межрегиональное УРТН 

30.  У СРО имеются нераспределенные остатки по взносам в 

компенсационный фонд. Денежные средства 

компенсационного фонда исключенных членов, 

сформированного до 01.07.2017, не в полном объеме 

распределены в КФ ОДО. 

РТН: ч. 10,12 ст. 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

 

Межрегиональное УРТН 
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31.  Подтвердить размещение средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в полном объеме на специальных 

счетах в уполномоченных Правительством РФ кредитных 

организациях не представляется возможным. 

НКК: ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона 

N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации", ч. 1 ст. 

55.16-1 ГрК РФ 

Межрегиональное УРТН 

32.  Не представлены документы, подтверждающие наличие 

сформированного в соответствии с установленными 

требованиями компенсационного (-ых) фонда(-ов) 

саморегулируемой организации. 

ч. 2 ст. 3.3  Федерального закона N 

191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации", ч. 1 ст. 

55.16-1 ГрК РФ (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

33.  На специальный счет компенсационного фонда возмещения 

вреда поступают денежные средства, не относящиеся к 

средствам компенсационного фонда, например, уплата 

членских взносов, вступительных взносов и др. 

ч. 5 ст. 55.16-1 ГрК РФ (НКК) Средне-Поволжское 

УРТН; Межрегиональное 

УРТН 

В части содержания внутренних документов СРО 

34.  Положение о Постоянно действующем коллегиальном органе 

в числе компетенций содержит полномочие о создании 

Филиалов и открытии Представительств СРО 

п. 2 ч. 3 ст. 55.4 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

35.  Пункт … Положения о контрольной комиссии в 

саморегулируемой организации «….» противоречит пункту 4) 

части 15 статьи 55.6 ГрК РФ 

п.4 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

36.  Пункт …. Положения о дисциплинарной комиссии в 

саморегулируемой организации «….» противоречит пункту 5) 

части 15 статьи 55.6 ГрК Российской Федерации 

п.5 ч. 15 ст. 55.6 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

37.  В Положении о членстве: 

- не учтены изменения, внесенные в статью 55.5-1 ГрК РФ 

Федеральным законом от 27.06.2019 г. № 151-ФЗ; 

- требования к членам СРО, установленные Положением о 

членстве, ниже, чем минимально установленные частью 6 

статьи 55.5 ГрК РФ, а именно: не учитывает требования 

пункта 2) части 6; 

РТН: п. 3 ч. 1 ст. 55.4, ч. 3ст. 55.5, ч. 4 

ст. 55.7 ГрК РФ 

 

 

Енисейское УРТН, 

Межрегиональное УРТН 
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- отсутствует порядок уведомления Национального 

объединения саморегулируемых организаций, членом 

которого является такая саморегулируемая организация, о 

принятии решения об исключении лица из членов СРО; 

 - в Положении не учтены требования части 2 статьи 55.6 и 

части 3 статьи 55.5-1. ГрК РФ. 

38.  Стандарты и правила предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами СРО: 

- ссылаются на неактуальные документы (ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» - утратил силу с 1 марта 2017 года,  Журнал учета 

инструкций по охране труда для работников -  утратил силу с 

1 января 2021 года) 

 - не содержат меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

РТН: ч.3, ст.55.5 ГрК РФ, ч. 5, ст. 8  

Федерального закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 

 

 

 

 

 

ч.6 ст. 4 Федерального закона № 315-

ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Дальневосточное УРТН, 

Сибирское УРТН 

39.  Квалификационный стандарт специалиста по организации 

архитектурно – строительного проектирования необходимо 

привести в соответствие с действующим законодательством: - 

Приказ Министерства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 688/пр отменен 

с 01.01.2021 постановлением Правительства РФ от 29 июля 

2020 года № 1136. 

РТН: ч.3, ст.55.5  ГрК РФ 

 
 

Дальневосточное УРТН 

40.  Положение о компенсационном фонде: 

 - противоречит ГрК РФ; 

 -  не содержит простой уровень ответственности члена СРО; 

-  содержит ссылки на нормативный акт, утративший 

законную силу. 

П. 16 ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ (простой 

уровень) (НКК): 

Приокское УРТН, 

Сибирское УРТН 

41.  Положение о проведении СРО анализа деятельности своих 

членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, противоречит части 12 статьи 55.5 ГрК РФ.  

РТН: ст. 55.5 и 55.10  ГрК РФ 

 
 

Приокское УРТН 
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42.  Положение об информационной открытости СРО 

противоречит части 13 статьи 55.5ГрК РФ, не актуализировано 

в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития РФ от14 октября 2020 г. № 678, при этом ссылается 

на Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803, 

отмененный с 01.01.2021 постановлением Правительства РФ 

от 11 июня 2020 года N 851. 

РТН: ст. 55.5 и 55.10  ГрК РФ 
 

Дальневосточное УРТН;  

Приокское УРТН, 

Межрегиональное УРТН 

43.  Квалификационные стандарты утверждены с нарушением 3-х 

месячного срока с даты присвоения статуса СРО.  

РТН: ч. 4 ст. 55.5 ГрК РФ 

 

Сибирское УРТН 

В части проведения контроля: 

44.  Нарушен срок проведения проверок, согласно уведомления о 

проведении правовых (внеплановых) проверок. 

РТН: ч. 2 ст. 9  Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях",  п. … Положения о 

контроле за деятельностью членов 

Саморегулируемой организации 

Ассоциации «….»  

Средне-Поволжское УРТН 

45.  В акте проверки не указаны дата и номер приказа 

Генерального директора СРО о назначении проверки.  

РТН: п. … Положения о контроле 

Ассоциации «…» 

Средне-Поволжское УРТН 

46.  В уведомлении на проведение проверки не указывается ИНН 

организации – члена СРО, в отношении которого назначена 

проверка.  

РТН: п. … Положения о контроле 

Ассоциации «…» 

Средне-Поволжское УРТН 

47.  Нарушен срок проведения документарной проверки, которая 

не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.  

РТН: п...Положения о контроле 

Ассоциации ….». 

Средне-Поволжское УРТН 

48.  Проверка проведена не в установленный срок.  ст. 55.13 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 
 

49.  Не отправлена копия приказа о проведении проверки в адрес 

заявителя.  

РТН: п... Положения о контроле 

Ассоциации «…» 

Средне-Поволжское УРТН 

50.  Проверки контрольной комиссии проводятся не в полном 

объеме, в акте не отражены нарушения, которые были 

обнаружены при проведении проверки. 

РТН: ст. 55.13 ГрК РФ 

 

Межрегиональное УРТН 
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51.  СРО не проводились внеплановые проверки по контролю 

устранения членом СРО нарушений, выявленных 

Контрольной комиссией в его деятельности. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Межрегиональное УРТН 
 

52.  Акт проверки составлен не по утвержденной в СРО форме. РТН: Приложение  к Положению о 

контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «…» 

Межрегиональное УРТН 

53.  Акты проверок оформляются до фактической даты 

завершения проверки. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

54.  Проверки контрольной комиссией проводятся не в полном 

объеме, в актах проверок не отражены нарушения, которые 

были обнаружены при проведении настоящей проверки. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

55.  Саморегулируемой организацией нарушается процедура 

проведения внеплановых проверок, а именно после 

проведения плановых проверки выявления нарушений 

вторичная проверка проводится и оформляется как плановая 

проверка. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

56.  Допускаются нарушения порядка оформления результатов 

проверок, а именно: по результатам документарной проверки 

при приеме в члены СРО Контрольной комиссией не 

оформляются акты на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

57.  Контроль саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов осуществляется с нарушением установленной 

законом периодичности, а именно плановые проверки 

проводятся реже одного раза в три года.  

ч. 3 ст. 9  Федерального закона № 315-

ФЗ "О саморегулируемых 

организациях"; ст. 55.13 ГрК РФ 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН 

58.  Саморегулируемой организацией не во всех случаях 

применяются меры дисциплинарного воздействия в 

отношении членов, по результатам проверки деятельности 

которых контрольной комиссией выявлены нарушения. 

ч. 8 ст. 9  Федерального закона № 315-

ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

59.  В актах проверок отсутствует дата составления акта проверки, 

а также сведения о распоряжениях, по которым проведены 

контрольные мероприятия. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Межрегиональное УРТН 
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60.  Плановые проверки в отношении членов СРО фактически 

проводятся в иные сроки, чем установлены утвержденными 

Графиками проверок. Вместе с тем, соответствующие 

изменения в утвержденные Графики проверок в 

установленном порядке не вносятся. 

ч.4 ст. 55.13 ГрК РФ, ч. 3.1 ст. 9   

Федерального закона № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН 

61.  При организации проведения плановых проверок СРО 

допускаются нарушения сроков уведомления проверяемых 

лиц - не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до 

начала проведения конкретной проверки. 

Нарушение внутренних документов 

СРО (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

62.  СРО не направляется материалы проверок и решения 

Контрольной комиссии СРО в Дисциплинарную комиссию 

СРО для принятия решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия при выявлении нарушения.  

ч. 8 ст. 9   Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

В части дисциплинарного производства 

63.  В нарушение Положения о дисциплинарном органе   решения 

Дисциплинарного комитета СРО о наложении 

дисциплинарного взыскания не мотивированы: не 

учитывается характер и тяжесть совершенного членом СРО 

нарушения требований технических регламентов, 

совершенного членом СРО нарушения требований 

технических регламентов, Положения о контроле СРО 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования, 

обстоятельства, при которых оно совершено, форма 

нарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность, а также иные обстоятельства, которые 

Комитет признает существенными. 

 

РТН: Внутренним документом СРО 

(Положением о Дисциплинарном 

комитете) предусмотрено, что при 

принятии решений учитывается 

характер и тяжесть совершенного 

членом СРО нарушения требований 

технических регламентов, 

внутренних документов, 

обстоятельства, при которых оно 

совершено, форма нарушения, 

обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность, а также 

иные обстоятельства, которые 

Комитет признает существенными.  

Нарушение устранено путем 

дополнения решений необходимыми 

сведениями, приказом руководителя 

Средне-Поволжское УРТН 
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СРО виновные работники СРО 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

64.  По фактам выявленных нарушений членами СРО 

обязательных требований внутренних документов СРО меры 

дисциплинарного воздействия в установленном порядке не 

применялись. 

Ч.1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч. 8 ст. 9, ч. 2 ст. 

10   Федерального закона № 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях", 

нарушение внутренних положений 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН 

65.  СРО нарушается процедура применения мер дисциплинарного 

воздействия, а именно меры дисциплинарного воздействия 

применяются без проведения внеплановой проверки. 

Нарушение внутренних положений,  

ч. 2 ст. 10   Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

66.  Меры дисциплинарного воздействия применены 

неуполномоченным составом дисциплинарной комиссии. 

Ст. 10, ч. 6 ст. 17 Федерального закона 

№ 315-ФЗ (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

В части оформления протоколов органов управления СРО 

67.  В протоколах Общего собрания членов СРО, проведенных в 

очной форме, не указываются сведения о дате  и /или времени 

проведения заседания. 

п. 1 ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

В части квалификационных требований к членам СРО 

68.  Положение о членстве в СРО устанавливает обязательное 

наличие альтернативных должностных обязанностей у 

специалистов НРС. 

ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

69.  В составе членов СРО есть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели в отсутствии документов, 

подтверждающих наличие специалистов НРС. 

РТН: ч. 6 ст. 55.5_1 ГрК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 № 559 

Енисейское УРТН, 

Межрегиональное УРТН 

70.  Член СРО не соответствует минимальным требованиям к 

членам саморегулируемой организации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии по 

заявленному уровню ответственности. 

РТН: п. 6 ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ, 

Постановление Правительства РФ 

от11.05.2017 № 559 

 

Кавказское УРТН 
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71.  В нарушение Положения о членстве в СРО у работников члена 

СРО, сведения о которых внесены в НРС, отсутствуют 

действующее разрешения на работу. 

п. 5 ч. 6 ст. 55.5-1 ГрК РФ  (НКК) Межрегиональное УРТН 

72.  В материалах дел членов имеются сведения о наличии 

специалистов, включенных в НРС, осуществляющие трудовые 

функции не в должности главного инженера проекта (* 

нарушение выявлено в отношении СРО в области 

строительства). 

ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ  (НКК) Межрегиональное УРТН 

73.  Не соблюдаются минимально необходимые требования к 

членам СРО на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов в части представления системы 

контроля качества. 

ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ,  Постановление 

Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 

559 (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

74.  На специалистов НРС, осуществляющих трудовые функции не 

в должности ГИП, не возложены обязанности, указанные в 

ст.55.5-1 ГрК РФ. 

ч.1 ст. 55.5-1 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

75.  Не соблюдаются минимально необходимые требования к 

членам СРО, работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов в части представления документов, 

подтверждающих наличие соответствующего образования и 

стажа работы. 

ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ,  Постановление 

Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 

559 (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

76.  Не соблюдаются минимально необходимые требования к 

членам СРО, работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов в части наличия сведения о повышении 

квалификации. 

ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ,  пп.в п. 1 раздела 

III  Минимальных требований к 

членам СРО (Постановление 

Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 

559) (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

В части ведения сайта СРО 

77.  На официальном сайте не своевременно размещаются, не в 

полном объеме  или вообще не размещаются: 

- протоколы органов управления; 

- документы, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 7 «О 

саморегулируемых организациях» №315-ФЗ и их изменения; 

ст. 7, ст. 8  Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", ст. 55.17 ГрК РФ 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН, 

Кавказское УРТН, 

Сибирское УРТН 
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- информация об избрании нового состава органов СРО, в том 

числе Ревизионной комиссии; 

 -в реестре членов СРО отсутствуют сведения о мерах 

дисциплинарного воздействия; 

- реестр членов СРО не размещен (размещена только ссылка 

на единый реестр СРО на сайте национального объединения); 

- актуальная информация; наименование, адрес и номера 

контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми 

организациями (размещена только ссылка на сайт органа 

надзора); 

-  информация о фактах осуществления выплат из 

компенсационного фонда СРО; 

- информация о персональном составе постоянно 

действующего коллегиального органа управления указана не в 

полном объеме, а именно не у всех членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, в том числе независимых 

членов, указаны сведения о штатных должностях по 

основному месту работы; 

- сведения о дате и времени обновления информации по 

компенсационному фонду (данная информация подлежит 

размещению на официальном сайте ежеквартально не 

позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного 

квартала). 

78.  На официальном сайте СРО не представляется возможность 

определить: 

- дату и время размещения внутренних документов, 

протоколов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

аудиторское заключение;  

- дату и время размещения сведений об исках и о заявлениях, 

поданных СРО в суды; 

РТН: ч. 5 ст. 7 Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", пп. «в» п. 12 

Требований, утвержденных Приказом 

Министерства экономического 

развития РФ от 14.10.2020 № 678 

 

Межрегиональное УРТН, 

Дальневосточное УРТН, 

Енисейское УРТН, 

Приокское УРТН 
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- дату и время размещения сведений, содержащихся в реестре 

членов; 

- дата и время последнего изменения информации на 

официальном сайте СРО относительно каждого члена СРО (в 

том числе исключенного). 

79.  В отношении сведений о проверках членов СРО: 

- в реестре содержатся недостоверные сведения о сроках 

завершения проверок; 

- не размещена общая информация о проверках, проведенных 

в отношении членов саморегулируемой организации за два 

предшествующих года; 

- не размещена копия в электронной форме плана проверок 

членов СРО; 

- указаны сведения о проверке лица, которое на момент 

проверки уже не было членом СРО; 

- на сайте в отношении юридического лица указано, что 

проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой замечания отсутствуют, а согласно акта выездной 

контрольной плановой проверки указанному члену СРО 

выдано замечание. 

РТН: ч. 1 ст. 55_13 ГрК РФ. ч. 1, 2 ст. 

9  Федерального закона № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях". 

 

Межрегиональное УРТН, 

Средне-Поволжское 

УРТН. Нижне-Волжское 

УРТН 

80.  Способ размещения на официальном сайте СРО сведений, 

содержащихся в реестре членов СРО, не предусматривает 

возможность выгрузки и сохранения указанных сведений в 

виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 

сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра. 

РТН: п. 9 Требований, утвержденных 

Приказом Министерства 

экономического развития РФ 

от14.10.2020 № 678 

 

Енисейское УРТН 

81.  Пользователю официального сайта СРО не предоставлена 

возможность определения даты и времени размещения 

документов и информации, подлежащих обязательному 

размещению на сайте СРО. 

РТН: ст. 55.9 ГрК РФ, ч. 5 ст. 7 

Федерального закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», 

пп. «в» п. 12 приказа Министерства 

Приокское УРТН 
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экономического развития РФ от 

14.10.2020№678  

82.  В размещенном на сайте реестре членов СРО указаны данные, 

не соответствующие ЕГРЮЛ. 

РТН: пп. в, п. 2, ч. 3 ст. 7.1  

Федерального закона № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях". 

Межрегиональное УРТН 

83.  В реестре членов, размещенном на сайте СРО, размещены 

недостоверные сведения о примененных мерах 

дисциплинарного воздействия, однако при проведении 

проверки установлено, что фактически меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена 

саморегулируемой организацией не применялись. 

п. 5 ч. 3 ст. 7.1  Федерального закона 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

84.  На официальном сайте СРО имеются документы не 

допустимого формата pdf без распознавания текста. 

 

Годовая бухгалтерская отчетность СРО размещена в формате, 

не обеспечивающем возможность поиска и копирования 

фрагментов текста. 

Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 14 

октября 2020 г. N 678 «Об 

утверждении Требований к 

обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам 

и информации, подлежащим 

обязательному размещению на 

официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а 

также требования к технологическим, 

программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций», 

часть 5, 8 (НКК) 

Средне-Поволжское УРТН 

85.  В реестре членов, размещенном на официальном сайте, 

частично отсутствует информация о взносах в 

компенсационный (-е) фонд (-ы). 

РТН: ст. 7.1 Федерального закона № 

315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

Нижне-Волжское УРТН 
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86.  На официальном сайте саморегулируемой организации не 

указаны суммы КФ СРО, являющиеся конкурсной массой по 

делам о банкротстве. 

ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ (НКК) Нижне-Волжское УРТН 

87.  На официальном сайте СРО информация об исках и о 

заявлениях, поданных СРО в суды, размещена не в полном 

объеме.  

п. 5 ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 

315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Нижне-Волжское УРТН 

88.  На официальном сайте СРО не предоставлена возможность 

беспрепятственного поиска и получения всей текстовой 

информации, размещенной на официальном сайте, а именно 

отсутствует возможность поиска по сайту: 

 - члена саморегулируемой организации по сведениям, 

позволяющим идентифицировать такого члена 

саморегулируемой организации;  

 - определенного документа среди всех документов, 

опубликованных на таком сайте, по его реквизитам. 

Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 14 

октября 2020 г. N 678 «Об 

утверждении Требований к 

обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам 

и информации, подлежащим 

обязательному размещению на 

официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а 

также требования к технологическим, 

программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций» 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН, 

Средне-Поволжское УРТН 

89.  В реестре членов частично отсутствуют сведения о полном 

наименовании юридических лиц – членов саморегулируемой 

организации. 

п. в ч. 3 ст. 7.1.  Федерального закона 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

90.  В реестре членов на официальном сайте отсутствует 

информация обоснованиях прекращения членства в СРО у 

лиц, прекративших членство. 

ч. 4 ст. 7.1. Федерального закона N 

315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

91.  В реестре членов частично отсутствуют сведения о размере 

взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) саморегулируемой 

организации. 

ст. 7.1. Федерального закона № 315-

ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Межрегиональное УРТН, 

Кавказское УРТН 
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92.  На отдельных страницах официального сайта СРО  содержатся 

недостоверные сведения об установленном размере 

вступительного взноса в СРО 

пп. г п. 2 ч. 2 ст. 7  Федерального 

закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 

(НКК) 

Межрегиональное УРТН 

93.  В реестре членов размещены недостоверные сведения о месте 

нахождения юридического лица 

п. 12 ч. 2 ст. 7  Федерального закона 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

94.  Саморегулируемой организацией не ведется электронный 

журнал учета операций, выполненных с помощью 

программного обеспечения и технологических средств 

ведения официального сайта, позволяющий обеспечить учет 

всех действий по размещению, изменению и удалению 

информации на официальном сайте, фиксировать точное 

время, содержание изменений и информацию об 

уполномоченном лице, осуществившем изменения на 

официальном сайте. 

п. б ч. 14  Требований к обеспечению 

саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации 

(утв. приказом Минэкономразвития 

России от 14.10.2020 г. N 678) (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

95.  На официальном сайте СРО  частично размещены выписки из 

протоколов, в которых отсутствует повестка дня, в связи с чем 

невозможно установить, все ли принятые решения отражены в 

данной выписке 

ст. 181.2 ГК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 

В части порядка рассмотрения жалоб, обращений 

96.  Отсутствует ответ СРО на жалобу.  

 

РТН: ч. 2 ст. 10  Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" 

Сибирское УРТН 

97.  Ответ на обращение на действие члена СРО дан в нарушение 

срока.  

ч. 1 ст. 55.14 ГрК РФ (НКК) Сибирское УРТН 

98.  Не отправлен акт проверки заявителю.  

 

РТН: п. …. Положения о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов 

саморегулируемой организации и 

Средне-Поволжское 

УРТН, Межрегиональное 

УРТН 
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иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию «….» 

99.  В рамках проведения внеплановой проверки на основании 

поступившего обращения не исследованы факты, изложенные 

в обращении. 

ч. 6 ст. 9  Федерального закона № 315-

ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

Иные нарушения 

100.   Не произведено уведомление организаций об исключении из 

членов СРО в требуемый срок. 

РТН: п. …. Положения о членстве 

СРО «…» 

Средне-Поволжское УРТН 

101.  Не проведен аудит бухгалтерской отчетности СРО за 2019 г. 

Результаты аудита не размещены на официальном сайте СРО. 

РТН: ст. … Устава Ассоциации «….» Средне-Поволжское УРТН 

102.  Пункты ранее выданного предписания не исполнены в 

установленный срок. 

ч.2 ст.23   Федерального закона 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (НКК) 

Межрегиональное УРТН 

103.  СРО не направляются сведения в отношении членов в 

Национальное объединение строителей в целях внесения 

сведений о них в единый реестр членов саморегулируемых 

организаций. 

ч. 3, ч. 3.1 ст. 55.17 ГрК РФ (НКК) Межрегиональное УРТН 


