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Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации 

 «СРО «СВС», на основании представленных отчетов за 2019 г. 

Общие сведения 

Количество действующих организаций членов СРО на 31.12.2019г. - 622 

Из них: 

Представили отчеты – 463 

Основной вид деятельности 

Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего 

строительство – 98 организация 

Осуществление функций технического заказчика - 47 

Осуществление функций генерального подрядчика - 477 

Виды строительных объектов 

Строительство объектов коммунального хозяйства - 242 организаций 

Строительство промышленных объектов - 116 

Строительство линейных объектов, в т. ч. дорог- 27 

Строительство жилья - 232 

Строительство уникальных объектов - 5 

Сведения по договорам строительного подряда. 

Основной регион деятельности – Самарская область у 607 организаций. 

Количество договоров, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров - 198 

Общая стоимость работ с использованием конкурентных способов – 1 910 889 692,14 руб. 

Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях 

причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. 

Количество аварий -0 

Пожаров - 0 

Несчастных случаев - 2 

Случаев причинения вреда – 0 

 

Сведения о наличии предписаний органов государственного 

строительного надзора, о привлечении члена СРО к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 
Количество предписаний органов государственного строительного надзора -9 

В том числе исполнено -9 

Количество случаев привлечения к административной ответственности -0 

Сведения об участии члена СРО в рассмотрении судебных гражданско-

правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
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договоров строительного подряда, и в связи с причинением вреда 

Количество гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров строительного подряда – 6 

В том числе судебное решение в пользу члена СРО - 6 

Не в пользу члена СРО - 0 

Количество судебных споров в связи с причинением вреда – 0 (не в пользу члена СРО) 

Количество страховых случаев при страховании риска гражданской ответственности – 0. 

 

 

Анализ уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам строительного подряда заключенным с использованием 

конкурентных способов членов Ассоциации «СРО СВС» за период 

с 01.01.2019г по 31.12.2019г. 

 

1. По состоянию на 31.12.2019 г. оплатили КФ ОДО 257 членов Ассоциации «СРО «СВС» 

в том числе: 

1 уровень ответственности (КФ ОДО 200 000,00 руб.) 212 организаций 

2 уровень ответственности (КФ ОДО 2 500 000,00 руб.) 34 организаций 

3 уровень ответственности (КФ ОДО 4 500 000,00 руб.) 7 организаций 

4 уровень ответственности (КФ ОДО 7 000 000,00 руб.) 3 организаций 

5 уровень ответственности (КФ ОДО 10 00 000,00 руб.) 1 организаций 

 

В 2019 году принимали участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов - 106 организаций. 

Из них: 

Превысили установленный уровень ответственности – 1 организация. 

Заключили конкурентным способом договоры строительного подряда без права на такую 

деятельность - 4 организации. 

Привлечены к дисциплинарнои  ответственности 2 организации. 

Добровольно прекратили членство 3 организации. 

 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам по состоянию на 

1 января 2019 г. - 1 293 111 889,53 руб. 

Фактическии  совокупныи  размер обязательств по договорам, которые были 
заключены в 2019 г. – 1 910 889 692,14 руб. 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и 
обязательства, по которым признаны сторонами, исполненными на основании акта 
приемки результатов работ и (или) исполнение, по которым сторонами прекращено 
по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком 
результата работы, в 2019 г. – 2 923 108 001,21 руб. 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, 
которые заключены членом саморегулируемои  организации и исполнение которых 
на 31 декабря 2019 г. не завершено- 280 893 580,46 руб. 


