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ПОПРИЗ 
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от 29.02.2016 

Руководителям саморегулируемых 
организаций 

(по списку рассылки) 

В соответствии с запросом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Российской Федерации прошу в срок до 
04 марта 2016 года представить по электронной почте info@nopriz.m 
следующие сведения; 

1. Количество членов саморегулируемой организации по состоянию на 
01.01.2015 года. 

2. Количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое 
членство в 2015 году с указанием причин такого прекращения. 

3. Количество стандартов деятельности, принятых саморегулируемой 
организацией (накопленным итогом по состоянию на 01.01.2015 года, а 
также по состоянию на 01.01.2016 года). 

4. Количество стандартов саморегулируемой организации, 
устанавливающих более высокие требования к выполнению работ 
(оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными 
правовыми актами (накопленным итогом по состоянию на 01.01.2015 
года, а также по состоянию на 01.01.2016 года). 

5. Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов 
саморегулируемой организации накопленным итогом по состоянию на 
01.01.2016 года. 

6. Количество обращений за страховым возмещением саморегулируемой 
организации накопленным итогом по состоянию на 01.01.2016 года. 

7. Количество выплат из компенсационных фондов саморегулируемой 
организации с указанием суммы выплаты накопленным итогом по 
состоянию на 01.01.2016 года. 

8. Количество страховых выплат саморегулируемой организацией с 
указанием суммы выплаты накопленным итогом по состоянию на 
01.01.2016 года. 
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9. Сведения о результатах осуществления саморегулируемой 
организацией контроля за деятельностью своих членов в 2014 и 2015 
годах (отдельно по каждому периоду). 

9.1. Количество проведенных саморегулируемой организацией проверок 
деятельности своих членов: 
- плановых проверок; 
- внеплановых проверок с указанием оснований проверок. 

9.2. Количество выявленных нарушений саморегулируемой организацией 
(отдельно по плановым и внеплановым проверкам). 

9.3. Количество выявленных случаев причинения вреда в результате 
деятельности членов саморегулируемой организации. 

9.4. Количество выявленных случаев нарушения членами 
саморегулируемой организации стандартов деятельности. 

9.5. Количество случаев применения саморегулируемой организацией мер 
дисциплинарного воздействия (отдельно по видам мер). 

9.6. Количество лиц, исключенных из членов саморегулируемой 
организации, в результате применения меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 
Градостроительного кодекса РФ. 

9.7. Количество случаев обжалования членами саморегулируемой 
организации принятых мер дисциплинарного воздействия. 

9.8. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного 
воздействия по результатам их обжалования членами 
саморегулируемой организации. 

9.9. Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства 
о саморегулируемых организациях, выявленные при проверке членов 
саморегулируемой организации. 

9.10. Объем расходов саморегулируемой организацией при проведении 
контрольных мероприятий (включая заработную плату сотрудников, 
командировочные расходы и др.). 

Приложение: таблица для заполнения данными по запросу. 

С.А.Кононыхин 


