Завершенные судебные процессы по истребованию денежных средств компенсационных фондов ВВ действующих и исключенных СРО (ст. 60 ГрК РФ),
а также судебные процессы, которые могут повлиять на истребование таких денежных средств в будущем
№ п/п

Рег № СРО

Наличие статуса СРО
(на момент вынесения
решения)

Истец

1

СРО-С-205-02032010

Действующая

ООО "Центр Биодизель"

2

СРО-С-131-21122009

Действующая

ООО "Байкал"

3

СРО-С-096-02122009

Действующая

ООО "МЕГИ"

4

СРО-С-003-22042009

Действующая

ООО "Славянская компания"

5

СРО-С-171-13012010

Действующая

МКУ "УА и Г"

6

СРО-С-100-07122009

Действующая

7

СРО-С-100-07122009

Действующая

Ответчик

3 лицо

Статус СРО в
деле

№ дела

Сумма иска
/Частичное
удовлетворение

Результат/Стадия процесса

Предмет иска

Подано после решения по делу А27-1268/2011. Тажке было
аналогичное дело А56-39459/2014.
Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

Взыскание убытка,
причиненного
неисполнением договора
подряда
Взыскание субсидиарно
авансового платежа
(правовое основание ст.
60)
Взыскание ущерба
возникшего в результате
пожара
Взыскание убытков
вызванных
некачественным
выполнением работ по
устройству крволи

Факт выплаты из
КФ (сумма)

АС "СтройРегион"

САО "ВСК"

Ответчик

А56-19136/2013

2 508 000,00 ₽

Ассоциация "СРО "ОПСР"

нет

Ответчик

А56-71144/2011

81 518,27 ₽

АСРО "РССРБ"

(1) ООО СК Технология
(2) СПАО Ингосстрах
(3) НОСТРОЙ

Ответчик

А07-1310/2012

(1) СРО А «Объединение строителей СПб"
(2) ООО "Спецстройуниверсал"
(3) ООО "ГК Альянс"

ООО "Инжстрой"

Ответчик

А44-8330/2012

6 757 324,09 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
СРО - отказано. Апелляция засилила, в кассацию не
обжаловано.

СРО Союз "Строители Урала"

ЗАО "РСК"

Ответчик

А50-2472/2013

6 220 788,55 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска,
апелляционная жалоба возвращена.

Взыскание расходов по
устранению недостатка по
госконтракту (правовое
основание ст. 60)

- ₽

ООО "С "АСКО"

Ответчик

А71-1077/2013

347 528,54 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
СРО - отказано. Апелляция засилила, в кассацию не
обжаловано.

Взыскание ущерба

- ₽

А71-1471/2013

Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
3 505 886,20 ₽ СРО - отказано. Апелляция и кассация засилили, в ВС РФ
не обжаловано.

Взыскание ущерба

- ₽

Гарантийные
обязательства

(1) АСРО "Строитель"
(2) ООО ТСС
(3) ООО "УК Флагман"
(1) АСРО "Строитель"
АО Газпром Газораспределение (2) ООО ТСС
Ижевск
(3) ООО "УК Флагман"
(4) ООО "С "АСКО"
МКУ г. Ижевска "СБиДХ"

ООО "Тоннельстрой"

Ответчик

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
33 297 079,00 ₽ СРО - отказано. Апелляция и кассация засилили, в ВС РФ
не обжаловано.

- ₽

- ₽

- ₽

- ₽

(1) АС ЦРС "ОборонСтрой"
(2) ООО "ТТК"

ООО "СО "Помощь"

Ответчик

А41-7916/2013

На новом рассмотрении вынесено решение о взыскании с
СРО при недостаточности средств у подрядной
5 176 491,47 ₽
организации. ВС РФ отказал в передаче жалобы на
рассмотрение судебной коллегии.

АССОЦИАЦИЯ "СРО "СГС"

ООО "Спецстрой"

Ответчик

А55-9800/2013

3 525 554,03 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

Взыскание убытка,
причиненного
неисполнением договора
подряда (правовое
основание ст. 60)

- ₽

Конкурсный управляющий

Ответчик

А56-47749/2013

19 508 261,20 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, все
инстанции засилили.

Взыскание убытка,
причиненного
неисполнением договора
подряда (правовое
основание ст. 60)

- ₽

(1) ООО "ССК"
(2) Ассоциация СРО АС
(3) СК Росэнерго

Данилов Е.А.

Ответчик

А03-15019/2013

48 721,18 ₽

ФОНД "РУССКИЙ МИР"

(1) СРО А СМСБ
(2) Ассоциация "РусСтрой"
(3) ООО "Стройинвестгрупп"
(4) ЗАО "МАКС"

ООО "Свой Дом"

Ответчик

А40-188907/2014

12 771 235,16 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
СРО - отказано. Апелляция засилила.

Взыскание убытка,
причиненного
неисполнением договора
подряда (правовое
основание ст. 60)

- ₽

Действующая

МКУ "ГСЦ Г. ВОЛОГДЫ"

(1) ООО "СЭМ"
(2) Союз СРО ПГС
(3) САО ВСК

ООО "Ромстрой"

Ответчик

А13-18047/2015

5 662 073,80 ₽

Вынесено решение об оставлении без рассмотрения иска к
подрядчику, к СРО - отказано. Не обжаловано в
установленный срок

Взыскание расходов по
устранению недостатка по
договору (правовое
основание ст. 60)

- ₽

СРО-С-175-14012010

Действующая

КГУП "ПРИМОРСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ СРО ДМС

ООО "СПЕЦ СТРОЙ СЕРВИС"

Ответчик

А51-9977/2016

1 328 771,12 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска,
аппеляция засилила.

Взыскание убытка,
причиненного
неисполнением договора
подряда (правовое
основание ст. 60)

- ₽

15

СРО-С-006-08052009

Действующая

ООО "УЭР-КУБАНЬ"

(1) РОР "СОЮЗ "СРО "РОСК"
(2) САО "ВСК"

ООО "Ю-КОНКРИТ"

Ответчик

А32-23909/2016

3 289 140,96 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска,
аппеляционная и кассационная жалоба возвращены.

16

СРО-С-020-22072009

Действующая

ГКУ КО "УКС"

Ассоциация "Объединение генподрядчиков в
строительстве"

нет

Ответчик

А40-164506/2016

1 616 498,87 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

17

СРО-С-083-27112009

Действующая

ООО "ГОРЖИЛСТРОЙ"

Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области"

ООО "СК "СТРОЙМОНОЛИТ"

Ответчик

А60-40857/2016

5 072 244,00 ₽

Кассация отменила решение, отказав в удовлетворении
иска к СРО.

18

СРО-С-036-11092009

Действующая

ООО "КВАРТАЛ-СИТИ 535"

АССОЦИАЦИЯ "ССО" СРО

ОАО "СУПР"

Ответчик

А40-209107/2017

5 891 751,71 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, все
инстанции засилили.

19

СРО-С-058-03112009

Действующая

МОРДОВСКИЙ ОТДЕЛ
СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

(1) АССОЦИАЦИЯ СРО "ТАМБОВСКИЕ
СТРОИТЕЛИ"
(2) ООО "ЗВЕЗДА-2"
(3) ВСК

нет

Ответчик

А64-8725/2017

24 697 086,00 ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

8

СРО-С-091-30112009

Действующая

ООО "ЛК "АТП"

9

СРО-С-029-18082009

Действующая

ООО "СК
САМАРАЖИЛИНВЕСТ"

10

СРО-С-010-28052009

Действующая

11

СРО-С-004-28042009

Действующая

ООО "АВАНГАРД"

12

СРО-С-119-17122009
СРО-С-068-16112009

Действующая

13

СРО-С-140-23122009

14

ФГУП "РОССИЙСКАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
Ассоциация "СРО "БСК"
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ"

Взыскание расходов по
Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к устранению недостатка по
договору (правовое
СРО - отказано. Апелляция засилила.
основание ст. 60)

Взыскание расходов по
устранению недостатка по
договору (правовое
основание ст. 60)
Взыскание убытка из
договора подряда
(правовое основание ст.
60)
Взыскание убытка из
договора подряда
(правовое основание ст.
60)
Взыскание убытка из
договора подряда
(правовое основание ст.
60)
Взыскание убытка из
договора подряда
(правовое основание ст.
60)

5 768 073,93 ₽

- ₽

- ₽

- ₽

- ₽

- ₽

- ₽

Дата выплаты

Муниципальное образование
Беловского городского округа

20

СРО-С-051-21102009

Действующая

21

СРО-С-082-27112009

Действующая

22

СРО-С-095-02122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

23

СРО-С-149-24122009

Действующая

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ЖКХ №3"

Исключенная

(1) Тягин И.И.
(2) ООО "Швейная фабрика
"Тверь"

24

СРО-С-057-30102009

Ассоциация СРО
«Главкузбасстрой»

ПООООФ "ЦЕНТР КАЧЕСТВА
СРО СС "ЗАПАДУРАЛСТРОЙ"
СТРОИТЕЛЬСТВА"

25

СРО-С-103-07122009

Действующая

ООО "ДСК-2000"

26

СРО-С-004-28042009

Действующая

Буевич Е.Н.

27

СРО-С-113-15122009

Действующая

Ассоциация «ОСО»

Ассоциация "ОСС (СРО)"

А50-34111/2018

5 000 000,00 ₽

ООО "БСД"

Ответчик

А41-80698/2019

236 945,34 ₽

Ответчик

А31-2035/2020

35 650,00 ₽

(1) ООО "Ремез-Строй"
(2) ООО "Т2 мобайл"

Ответчик

А57-8564/2016

Ассоциация СРО АС

нет

Ответчик

2-2134/2015

АО "Барлакское"

Ассоциация "Объединенные строители"

ООО "Агростройпроект"

Ответчик

отсутствуют сведения

нет

29

СРО-С-195-09022010

Действующая

ООО "Каскад-Строй"

(1) Ассоциация СРО "МОСП МСП - ОПОРА"
(2) ООО "Горспецстрой-2"

Действующая

Ответчик

А60-50712/2015

(1) Аржанова ЕВ
(2) Илюхина НЛ
(3) Поляков ВЮ
(4) Цветаева СЮ
(5) Элларян КА

СРО-С-148-24122009

нет

Ответчик

Действующая

32

515 365,15 ₽

ООО "Уралстрой"

СРО-С-194-08022010

Действующая

А27-17053/2018

АСРО "Гильдия строителей Урала"

28

СРО-С-194-08022010

Ответчик

(1) ООО "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА "ВЫСОТА 44"
нет
(2) СРО Союз строителей Верхней Волги

(1) СРО Союз "Строители Приволжья"
(2) ЗАО "ИКС"
(3) ООО "Андор"
(4) ООО "АСТ-Строй"
(5) ОСАО "Ингосстрах"
(6) ОАО СК "Альянс"
(7) НП СРО ПГС
(8) НП "Объединение Нижегородских строителей"

30

нет

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска,
апелляционная засилила.

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, не
обжаловано в установленный срок.

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.
Вынесено решение об удовлетворении иска к подрядчику, к
СРО - отказано. В установленный срок не обжаловано

31 610 126,55 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска. ВС РФ
отказал в передаче жалобы на рассмотрение коллегии.

1 435 897,68 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска.
Апелляционная жалоба возвращена, в кассацию не
обжаловано.

Взыскание в порядке
субсидиарной
ответственность убытка

23 919 763,28 ₽

2016 и 2017

Ответчик

2-758/2014

56 408 442,53 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска.

Возмещение ущерба
причиненного пожаром.

56 408 442,53 ₽

2015

Ответчик

А51-30319/2017

89 097 814,00 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска.

Взыскание убытков
причиненных
разрушением возводимого
подрядчиком шпунтового
ограждения котлована

89 097 814,00 ₽

25.10.2018

ООО "Шервуд Премьер"

Ответчик

А40-53191/2013

187 361 934,54 ₽ В удовлетворении иска отказано, производство завершено.

35

СРО-С-227-01072010

Действующая

36

СРО-С-104-08122009

37

38

2016

На новом рассмотрении вынесено решение об
удовлетворении иска. ВС РФ отказал в передаче жалобы
на рассмотрение судебной коллегии.

(1) ООО "Спич"
(2) ООО "Росгосстрах"
(3) СРО МРСП
(4) СПАО "Ингосстрах"
(5) АО "СГ МСК"
(6) НП "Межрегиональный союз проектировщиков"

ООО "ГазНефтеХолдинг"

1 435 897,68 ₽

23 919 763,28 ₽

(1) Ассоциация СРО "МАС"
(2) МНР Бау унд Баубератунгс Гез.м.б.Х.
(3) ООО СК "ВТБ Страховани"

Действующая

27.02.2017

А40-137854/2014

А43-22674/2016

СРО-С-073-20112009

31 610 126,55 ₽

18.05.2016

Ответчик

34

- ₽

34 126,88 ₽

АО "ИКС"

ИГГ УРО РАН

- ₽

Взыскание ущерба,
возмещение расходов на
судебную строительно
техническую экспертизу,
госпошлина.

ООО "СтройРесурсПлюс"

Действующая

Взыскание ущерба,
возмещение судебных
расходов.
Возмещение вреда,
госпошлины, услуг
представителя.

- ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска. Апелляция
оставила решение без изменения.

Вынесено решение об удовлетворении иска о взыскании
960 727,47 ₽
солидарно с подрядчика и СРО. Апелляция оставила без
изменения, в кассацию не обжаловано.

СРО-С-046-06102009

Гарантийные
обязательства (правовое
основание ст. 60)

- ₽

34 126,88 ₽

(1) СРО Союз "Строители Приволжья"
(2) ООО "АСТ-Строй"
(3) СПАО "Ингосстраз"

33

Взыскание штрафа в связи
с ненадлежащим
исполнением контракта
(правовое основание ст.
60)
Взыскание расходов по
устранению недостатка по
договору (правовое
основание ст. 60)

Возмещение ущерба
причиненного пожаром.
Стоимость
восстановительного
ремонта, экспертизы и
установки комплекта
рольставень.
Взыскание убытка в
результате ненадлежащего
исполнения договора
(правовое основание иска
ст. 60 ГрК РФ)

Взыскание убытка
вследствие
некачественного
22 519 141,10 ₽ В удовлетворении иска отказано, производство завершено.
выполнения работ по
госконтрактам (правовое
основание иска ст. 60 ГрК
РФ)
Взыскание убытка
вследствие недостатков
Иск в части требования к подрядчику удовлетворен, к СРО строительных работ и
18 793 360,23 ₽
отказано. Аппеляция и кассация засилили.
судебные издержки
(правовое основание иска
ст. 60 ГрК РФ)

960 727,47 ₽

- ₽

АСРО "ССО"

ООО "Геострой"

Ответчик

А60-63248/2016

(1) ООО "РемСтрой"
(2) АО "СОГАЗ"
(3) СРО Союз "Строители ЯНАО"

нет

Ответчик

А81-10177/2018

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «СУ-30»
(2) СРО АСО ПОСО
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-199226/2019

625 185,89 ₽

Вынесено решение, взыскано с ООО "СУ-30", к остальным
ответчикам - отказано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "БЕРАТЕХ"
(2) Ассоциация "МСС"

нет

Ответчик

А40-287282/2019

166 450,00 ₽

К подрядчику без рассмотрения, к СРО - без
удовлетворения. Решение суда 1 инстанции, не
обжаловано в срок

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

СРО-С-230-07092010
СРО-С-234-07022011

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) Ассоциация «Архитектурное наследие»
(2) ООО «Авентис»
нет
(3) АС "Строители железнодорожных комплексов"

Ответчик

А40-284402/2019

286 272,53 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) АО «ЮНИ»
(2) Ассоциация «Архитектурное наследие»

Ответчик

А40-213927/2019

331 840,06 ₽

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

нет

Производство прекращено в связи отказом от иска.

- ₽

- ₽

2017

(1) ООО "СЗСК"
(2) СРО "Союз профессиональных строителей"

ООО СК "ВТБ страхование"

Ответчик

А05-3627/2019

1 197 197,00 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, производство по апелляционной возмещенного убытка при
проведении капремонта.
жалобе прекращено..

- ₽

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "ТИ ДЖИ ВИ"
(2) Ассоциация "МСС"

нет

Ответчик

А40-15579/2019

181 399,10 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) АО "ГК "ЕКС"
(2) НОСТРОЙ
(3) Ассоциация "СРО "ЯрСтрой"

нет

Ответчик

А40-207070/2019

432 129,42 ₽

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

СРО-С-020-22072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "ГРАНЬСЕРВИС"
(2) Ассоциация "Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве"

нет

Ответчик

А40-21115/2019

127 988,00 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

43

СРО-С-227-01072010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "АМ-СТРОЙ"
(2) СРО АСО ПОСО

нет

Ответчик

А40-217401/2019

109 359,61 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

44

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СМК-СТРОЙ"
(2) Ассоциация "Архитектурное наследие"
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-284649/2019

160 892,80 ₽

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

45

СРО-С-009-22052009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СК "ОЛИМП"
(2) Союз «Первая Национальная»

нет

Ответчик

А40-207060/2019

307 652,90 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

46

СРО-С-020-22072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "ЭТАЛОН"
(2) Ассоциация "Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве"
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-318175/2018

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - принят
Взыскание регрессно
230 840,00 ₽ отказ от иска, к НОСТРОЙ - отказано. Решение вступило в возмещенного убытка при
проведении капремонта.
силу, апелляция засилила, в кассацию не обжаловано.

- ₽

47

СРО-С-138-22122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Лэндстрой»
(2) СРО Ассоциация «Строительный КВО»
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-199032/2019

195 422,47 ₽

Ответчик

39

СРО-С-153-25122009

Действующая

Фонд капремонта
Архангельской области

40

СРО-С-104-08122009

Действующая

41

СРО-С-225-03062010

42

48

СРО-С-024-06082009

Действующая

ТСЖ "МЕЧТА"

(1) ООО «Промышленный Строительный комплекс»
(2) СРО А "АСО"

49

СРО-С-018-16072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "Аккорд Спецстрой"
(2) НОСТРОЙ
нет
(3) Ассоциация "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"

50

СРО-С-118-17122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000"
(2) Ассоциация СРО "ОСОТК"
(3) ГБУ "Жилищник района Восточное Измайлово"

51

СРО-С-127-21122009

Действующая

ЗАО «Строительный Альянс»

52

СРО-С-127-21122009

Действующая

ЗАО Компания
"Востокинвестстрой"

53

СРО-С-138-22122009

Действующая

54

СРО-С-227-01072010

Действующая

(1) АСРО "РОС ПК"
(2) Администрация Приморского края

(1) ПАО "РЕСО-Гарантия"
(2) ООО "Центр Экспертиз"

нет

САО "ВСК" +++

Возвращено исковое заявление

Производство прекращено в связи отказом от иска.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

А47-11056/2016

Взыскано с подрядчика в части, к СРО - отказано. Решение
450 114,00 ₽
вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию не
обжаловано.

Взыскание убытков,
допущенных при
устранении недостатков
работ в результате
строительства дома по
договору (правовое
основание иска ст. 60 ГрК
РФ).

- ₽

Не участвует

А40-278220/2019

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
Взыскание регрессно
487 268,99 ₽ СРО - отказано. Решение вступило в силу, в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок не обжаловано.

- ₽

Ответчик

А40-324050/2019

501 777,44 ₽

Ответчик

А51-6216/2018

9 801 384,88 ₽

(1) АСРО "РОС ПК"
(2) Администрация Приморского края

САО "ВСК" +++

Ответчик

А51-6211/2018

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Лэндстрой»
(2) СРО Ассоциация «Строительный КВО»
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-217477/2019

251 542,98 ₽

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «СУ-30»
(2) СРО АСО ПОСО
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-234633/2019

225 415,05 ₽

9 801 384,88 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Требования к подрядчику оставлены без рассмотрения, к
СРО и ГБУ - без удовлетворения. Решение вступило в
законную силу, в установленный срок не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

В иске отказано полностью, решение вступило в силу,
кассационная жалоба возвращена.

Истец в рамках
банкротного дела А515693/2015 признан
обязанным в возмещении
вреда в размере 14 702
077,33 (требования
включены в 3 очередь),
взыскивает регрессно с
солидарных должников в
порядке ст. 60 ГрК РФ.
Изначально требования
предъявлены ООО УК ДВ
Регион к Южный квартал
в рамках дела № А512947/2015 на сумму
44106232

- ₽

В иске отказано полностью, решение вступило в силу,
кассационная жалоба возвращена.

Истец в рамках
банкротного дела А5113769/2015 признан
обязанным в возмещении
вреда в размере 14 702
077,33 (требования
включены в 3 очередь),
взыскивает регрессно с
солидарных должников в
порядке ст. 60 ГрК РФ.
Изначально требования
предъявлены ООО УК ДВ
Регион к Южный квартал
в рамках дела № А512947/2015 на сумму
44106232

- ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

Решение 1 инстанции - требование в отношении подрядчика
Взыскание регрессно
должно быть рассмотрено в деле о банкротстве, к СРО и
возмещенного убытка при
НОСТРОЙ отказано. Аппеляция оставила в силе решение
проведении капремонта.
суда 1 инстанции.

- ₽

55

СРО-С-230-07092010
СРО-С-234-07022011

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) Ассоциация «Архитектурное наследие»
(2) ООО «Авентис»
нет
(3) АС "Строители железнодорожных комплексов"

Ответчик

А40-241013/2019

831 785,39 ₽

56

СРО-С-045-05102009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Мастер Плюс»
(2) СРО КРС

нет

Ответчик

А40-234752/2019

57

СРО-С-145-23122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СК ИМПЕРИАЛ"
(2) СРО Союз "МОИСП"

нет

Ответчик

58

СРО-С-045-05102009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СМУ №7»
(2) СРО КРС

нет

59

СРО-С-045-05102009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Мастер Плюс»
(2) СРО КРС

60

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

61

СРО-С-265-10042013

Действующая

62

СРО-С-045-05102009

63

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

90 206,06 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

А40-217208/2019

258 649,30 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
возмещенного убытка при
Решение вступило в силу, в установленный срок не
проведении капремонта.
обжаловано.

- ₽

Ответчик

А40-213932/2019

2 298 803,87 ₽

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

нет

Ответчик

А40-292084/2019

117 335,14 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

ООО "ЭКСПРОМ"

нет

Не участвует

А40-84080/2020

312 612,39 ₽

Подано после возврата иска по делу А40-53816/2020, уже
без требования к СРО. Взыскано с подрядчика в полном
объеме, вступило в силу не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СтройКапиталИнвест"
(2) Ассоциация СРО "ЭкспертСтрой"

нет

Ответчик

А40-57508/2020

447 296,64 ₽

Возвращено исковое заявление, после чего иск с
аналогичной суммой не предъявлялся.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

Действующая

ФКР МОСКВЫ

ООО "МП"

нет

Не участвует

А40-84197/2020

223 911,82 ₽

Подано после возврата иска по делу А40-57417/2020, уже
без требования к СРО. Взыскано с подрядчика в полном
объеме, вступило в силу не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) АО СК «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
(2) Ассоциация «Архитектурное наследие»

нет

Ответчик

А40-5627/2020

Иск подан повторно после возврата по делу А40292088/2019.
Взыскание регрессно
209 739,42 ₽ Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано. возмещенного убытка при
проведении капремонта.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный
срок.

- ₽

64

СРО-С-227-01072010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «АМ-Строй»
(2) СРО АСО ПОСО

нет

Ответчик

А40-240715/2019

262 475,79 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

65

СРО-С-227-01072010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Стройсервис»
(2) СРО АСО ПОСО

нет

Ответчик

А40-328883/2019

210 044,53 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

66

СРО-С-131-21122009
СРО-С-007-14052009

Действующая

ТСЖ "Чернышевского-121"

(1) ЗАО «Стройтранссервис»
(2) Департаменты строительства и финансов
Вологодской области
(3) ООО "СК "Согласие"
(4) Ассоциация СРО "ОПСР"
(5) Ассоциация "СРО "СКВ"

нет

Ответчик

А13-16572/2016

4 800 625,00 ₽

Отказано в удовлетворении иска в полном объеме, ВС РФ
отказал в передаче жалобы на рассмотрение коллегии.

Гарантийные
обязательства

- ₽

67

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "СМУ 21"
(2) НОСТРОЙ
(3) Ассоциация "Архитектурное наследие"

нет

Ответчик

А40-240650/2019

99 043,91 ₽

Производство по делу прекращено в связи с ликвидацией
подрядчика.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

68

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ-М"

нет

Не участвует

А40-84086/2020

376 000,00 ₽

Подано после возврата иска по делу А40-53745/2020, уже
без требования к СРО. Взыскано с подрядчика в полном
объеме, вступило в силу не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

69

СРО-С-284-21062017

Действующая

Фонд модернизации ЖКХ

ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ»

нет

Не участвует

А45-35253/2019

111 299,40 ₽

Возвращено исковое заявление, после чего иск с
аналогичной суммой не предъявлялся.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

70

СРО-С-102-07122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "МАНСТАР II"
(2) Союз "АСМО"

нет

Ответчик

А41-92333/2019

405 228,28 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию возмещенного убытка при
проведении капремонта.
не обжаловано.

- ₽

71

СРО-С-120-17122009

Действующая

нет

Ответчик

А50-16817/2012

Подано после возврата иска по делу А28-5582/2021.
В удовлетворении иска отказано.

Предъявлено требование к
СРО о понуждении к
исполнению обязанности
недостатков, допущенных
при строительстве.

- ₽

72

СРО-С-089-27112009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «СИСТЕМА»
(2) НОСТРОЙ
(3) СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"

нет

Ответчик

А40-214508/2019

159 978,00 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽
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СРО-С-227-01072010

Действующая

Калви Майкл Джон

(1) ООО "Вуд-Стайл"
(2) СРО АСО ПОСО

нет

Ответчик

02-1339/2019

46 971 873,80 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Возмещение ущерба
причиненного в результате
пожара

- ₽

74

СРО-С-103-07122009
СРО-С-019-06072009

Действующая

Ткаченко В.И.

(1) ООО «СК «КМ-Центр»
(2) АО «Сахалинская ГРЭС-2»
(3) АСРО "Гильдия строителей Урала"
(4) Ассоциация "Сахалинстрой"

нет

Ответчик

2-3368/2019

300 000,00 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к остальным
ответчикам - отказано. Решение вступило в силу,
апелляция засилила, в кассацию не обжаловано.

Компенсации морального
вреда, а также вреда сверх
возмещения вреда,
причиненного смертью
кормильца

- ₽

75

СРО-С-103-07122009
СРО-С-120-17122009

Действующая

2 ФЛ

(1) ООО «СК «КМ-Центр», (2) ООО «ЕвроХимУсольский калийный комбинат»
(3) АСРО "Гильдия строителей Урала"
(4) Ассоциация СРО "СТРОЙГАРАНТ"

(1) Свердловское региональное отделение ФСС
(2) АО "Группа Ренессанс Страхование"

Ответчик

2-3380/2019

150 000,00 ₽

Взыскано с подрядчика в пользу одного истца полном
объеме, к остальным ответчикам - отказано. Решение
вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию не
обжаловано.

Компенсации морального
вреда, а также вреда сверх
возмещения вреда,
причиненного смертью
кормильца

- ₽

МУ Администрация
муниципального образования
"Нагорское городское поселение Ассоциация СРО "СТРОЙГАРАНТ"
Нагорского района Кировской
области"

отсутствует
имущественное
требование

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Производство прекращено в связи отказом от иска.

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
78 888,20 ₽ Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

422 808,00 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

А40-57128/2020

420 616,23 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок.

- ₽

А40-57213/2020

338 599,92 ₽

Взыскание регрессно
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
Решение вступило в силу, не обжаловано в установленный возмещенного убытка при
проведении капремонта.
срок. В решении была допущена ошибка, исправлена.

- ₽
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СРО-С-227-01072010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "АМ-СТРОЙ"
(2) СРО АСО ПОСО

нет

Ответчик

А40-301555/2019

77

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "ЭКСПРОМ"
(2) Ассоциация "Архитектурное наследие"

нет

Ответчик

А40-28139/2020

78

СРО-С-020-22072009
СРО-С-095-02122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «АРИН»
(2) Ассоциация "Объединение генподрядчиков в
строительстве"
(3) Ассоциация "ОСО"

нет

Ответчик

А40-214267/2019

79

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО "Югославстройдекор"
(2) Ассоциация "Архитектурное наследие"

нет

Ответчик

80

СРО-С-045-05102009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «МП»
(2) СРО КРС

нет

Ответчик

81

СРО-С-114-16122009

Действующая

АО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

82

СРО-С-020-22072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

202 547,00 ₽

ООО "НГ ГРУПП"

нет

Не участвует

А17-10127/2018

75 806,47 ₽

Вынесено решение об удовлетворении требований к
ответчику, апелляция и кассация засилили.

Взыскание убытка,
причиненного обрывом
кабельной линии при
проведении земляных
работ.

(1) ООО «АСС ИНЖИНИРИНГ»
(2) Ассоциация "Объединение генподрядчиков в
строительстве"

нет

Ответчик

А40-292091/2019

121 460,06 ₽

Взыскано солидарно с подрядчика и СРО, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

- ₽

- ₽

Ассоциация СРО "Объединение строителей РК"

нет

Ответчик

2-8885/2018

172 830,71 ₽

В удовлетворении иска отказано полностью, апелляция
засилила.

Взыскание неустойки по
договору участия в
долевом строительстве за
нарушение срока передачи
квартиры, компенсация
морального вреда, штраф.
(правовое основание иска
ст. 60 ГрК РФ)

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «СПЕЦДОРСТРОЙМОНТАЖ»
(2) Ассоциация СРО «ОСОТК»
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-214231/2019

617 188,12 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «Лэндстрой»
(2) СРО Ассоциация «Строительный КВО»
(3) НОСТРОЙ

нет

Ответчик

А40-214552/2019

353 043,63 ₽

В удовлетворении иска отказано, апелляция и кассация
засилили.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

СРО-С-018-16072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО ""КБ-ТЕХНОСТРОЙ"
(2) НОСТРОЙ
КУ Солтовец М.Ф.
(3) Ассоциация "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"

Ответчик

А40-301551/2019

74 434,86 ₽

В удовлетворении иска отказано, апелляция и кассация
засилили (упрощенное, не подлежит обжалованию в ВС
РФ).

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽
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СРО-С-018-16072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО ""КБ-ТЕХНОСТРОЙ"
(2) НОСТРОЙ
КУ Солтовец М.Ф.
(3) Ассоциация "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"

Ответчик

А40-315878/2019

174 095,27 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к НОСТРОЙ и
СРО - отказано. Решение вступило в силу, апелляция
засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

89

СРО-С-020-22072009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

(1) ООО «АРИН»
(2) Ассоциация "Объединение генподрядчиков в
строительстве"
(3) ООО "БСД"
(4) АО "СК ОПОРА"

нет

Ответчик

А40-240633/2019

169 658,80 ₽

Взыскано с подрядчика в полном объеме, к остальным
ответчикам - отказано. Решение вступило в силу,
апелляция засилила, в кассацию не обжаловано.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

90

СРО-С-045-05102009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

ООО "МП"

Винарская И.Н.

Не участвует

А40-55508/2020

17 861,96 ₽

В удовлетворении иска отказано, апелляция и кассация
засилили.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽
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СРО-С-139-23122009

Действующая

ООО "КЛИМАТ-ПРОФ"

(1) АСРО "СРСК ДВ"
(2) АО "СОГАЗ"

ООО "Строитель"

Ответчик

А73-7292/2020

1 160 000,00 ₽

В удовлетворении иска отказано, не обжаловано в
установленный срок.

Возврат неотработанного
аванса по смешанному
договору поставки и
монтажа оборудования

- ₽

92

СРО-С-219-21042010

Действующая

Комшилова Елена Николаевна

(1) ОАО "Магилевлифтмаш" (2) СРО Ассоциация
"ОСОПС"

нет

Ответчик

2-1379/2020

Иск оставлен без рассмотрения, текст определения не
размещен. Суд определил что ответчик ненадлежащий

Требование о понуждении
к устранению недостатков

- ₽

(1) ООО «РСК Стройтек»
(2) СРО А «Объединение строителей СПб»
УМВД России по Новгородской
(3) ООО "Глория Проект"
области
(4) Ассоциация СРО "Гильдия проектировщиков
Новгородской области"

Удовлетворено частично к подрядчику на новом
рассмотрении, истец признан частично виновным.
2 000 000,00 ₽
К СРО отказано т.к. не было соответствующего допуска на
работы.

Взыскание убытка,
возникшего вследствие
выплаты компенсации по
ч. 3 ст. 60 ГрК РФ

- ₽

525 939,65 ₽

Исковые требования к подрядчику оставлены без
рассмотрения, к СРО и НОСТРОЙ в удовлетворении иска отказано. Не обжаловано в кассацию в установленный
срок.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽

6 000 000,00 ₽

Производство по требованию к подрядчику прекращено, в
удовлетворении иска к остальным ответчикам - отказано,
не обжаловано в установленный срок.

Взыскание убытка,
возникшего вследствие
выплаты компенсации по
ч. 3 ст. 60 ГрК РФ

- ₽

83

СРО-С-086-27112009

Действующая

Новосильцева Н.Н.

85

СРО-С-118-17122009

Действующая

86

СРО-С-138-22122009

87

93

СРО-С-003-22042009

Действующая

94

СРО-С-227-01072010

Действующая

95

СРО-С-003-22042009

Действующая

96

СРО-С-260-29012013

Действующая

ФКР МОСКВЫ

97

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

ФКР МОСКВЫ

требование
неимущественного
характера

8 лиц

Ответчик

А44-7830/2017

нет

Ответчик

А40-343690/2019

нет

Ответчик

А44-7541/2019

(1) Ассоциация "ПСО"
(2) ООО "ДРСУ ЮГА"

нет

Ответчик

А40-328891/2019

144 777,65 ₽

Взыскание убытка,
Взыскано с подрядчика в полном объеме, к СРО - отказано.
возникшего вследствие
Решение вступило в силу, апелляция засилила, в кассацию
выплаты компенсации по
не обжаловано.
ч. 3 ст. 60 ГрК РФ

- ₽

(1) Ассоциация "Архитектурное наследие"
(2) ООО "Югославстройдекор"

нет

Ответчик

А40-4938/2021

130 448,88р.

Взыскание регрессно
16.03.2021 - взыскано солидарно в полном объеме. Вступил
возмещенного убытка при
в силу.
проведении капремонта.

- ₽

(1) ООО «СУ-30»
(2) СРО АСО ПОСО
(3) НОСТРОЙ

(1) ООО «РСК Стройтек»
(2) СРО А «Объединение строителей СПб»
УМВД России по Новгородской
(3) ООО "Глория Проект"
области
(4) Ассоциация СРО "Гильдия проектировщиков
Новгородской области"

98
Итог

СРО-С-095-02122009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

ООО "ИСК "ГРИНВИЧ"

нет

Не участвует

А40-84226/2020

154 895,58р.
677 099 576,63 ₽

Подано после возврата иска по делу А40-57480/2020, уже
без требования к СРО. Отказано в удовлетворении иска,
без изменения в кассации.

Взыскание регрессно
возмещенного убытка при
проведении капремонта.

- ₽
209 234 972,32 ₽

