
Итоговый обобщенный анализ деятельности членов 

Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»  

на основании представленных отчетов за 2020 г. 
 

Общие сведения  

Количество действующих организаций членов СРО на 31.12.2020 г. -189  

Представили отчеты в срок (до 1.04.2021 г.) – 184 

Представили с нарушением срока –  2 

Прекращено членство на 01.06.20 г. - 6 

Не представили – 3 (у двух организаций членство прекращено до 01.06.2021 г.) 

Основной вид деятельности  

Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства - 49 

 

Осуществление функций технического заказчика - 23 

 

Осуществление функций генерального подрядчика - 67 

 

Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам, 

заключаемым в результате конкурентных процедур, установленных законодательством РФ - 76 

 

Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 

заключаемым напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, указанным в 

ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ) - 96 

 

Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 

заключаемым с генеральным подрядчиком - 117 

Другое - 22 

Виды строительных объектов  

Строительство объектов коммунального хозяйства -  57 

Строительство социальных объектов -  63 

Строительство коммерческой недвижимости - 73 

Строительство промышленных объектов - 83 

Строительство линейных объектов, в т. ч. дорог - 51 

Строительство жилья - 44 

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах - 47 

 



Выполнение отдельных видов работ - 96 

 

Другой вид - 14 

Участие в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Объекты использования атомной энергии - 2 

Гидротехнические сооружения - 1 

Сооружения связи - 2 

Линии электропередач, электрические станции и сети - 5 

Объекты инфраструктуры воздушного транспорта - 2 

Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта - 5 

Метрополитены - 1 

Портовые гидротехнические сооружения - 1 

Тепловые электростанции - 3 

Подвесные канатные дороги - 1 

Объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности - 7 

Объектов нефтяной и газовой промышленности - 16 

Объектов металлургической промышленности - 3 

Объектов горнорудной промышленности - 2 

Объектов угольной промышленности - 1 

Объектов хранения и переработки растительного сырья - 6 

Взрывные работы - 1 

Уникальные объекты - 2 

Другой - 3 

 

Сведения по договорам строительного подряда.  

Основной регион деятельности у организаций – Саратовская область.  

Количество договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров 

-  662 

Количество договоров, заключенных без использования конкурентных способов –  1990 



Количество членов Ассоциации, не заключавших договора -  35 

Объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства,   заключенных  без  использования  конкурентных  способов  заключения   договоров -  

9 786 421 931,86 руб.  

Объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства,   заключенных   с   использованием   конкурентных   способов   заключения договоров -  

4 915 708 351,10 руб.  

Сведения  о наличии у членов Ассоциации фактов произошедших несчастных случаев на 

производстве и авариях, связанных с выполнением работ 

Количество случаев - 2 

Сведения о наличии  у членов Ассоциации фактов предписаний органов государственного 

(муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля 

Количество предписаний -  3 

В том числе исполнено - 3 

Не исполнено – 0  

Сведения о наличии у членов Ассоциации фактов привлечения к административной 

ответственности. 

Количество фактов привлечения к административной ответственности –  2 

Сведения о наличии у членов Ассоциации фактов приостановления деятельности в качестве 

меры административного наказания  

Количество фактов приостановления деятельности –  0 

Сведения о наличии находящихся в производстве судов исках к членам Ассоциации о 

возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших 

в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении 

вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ 

Количество исков  –  2 

Количество вступивших в силу судебных решений, согласно которым установлена вина членов 

Ассоциации в нанесении вреда (ущерба) -  1 (исковые требования удовлетворены частично). 

Сведения  о предъявлении членам Ассоциации требований в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, функций технического 

заказчика  

Количество требований в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров 

строительного подряда –  1 

 

 

 



Анализ 

Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов  

членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»»  

за период с 01.01. 2020 г. по 31.12.2020 г. 
1.   По состоянию  на 31.12.2020 г.  102 членов  Ассоциации «ОСОВ» оплатили КФ ОДО на сумму 

50 000 000 руб.  

в том числе:  

на 1 уровень по 200 000 руб. -  90 организаций  

на 2 уровень по 2 500 000 руб.- 11 организаций  

на 3 уровень по 4 500 000руб. -  1 организаций  

на 4 уровень по 7 000 000 руб. – 0 организации  

2.У  102 членов СРО фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного 

подряда на 31.12.2019 г. соответствует уровню ответственности предельному размеру обязательств, 

исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО.  

3. 0 членов СРО не предоставили Уведомления и исключены как не соответствующие требованием 

действующему законодательству и внутренним документа Ассоциации.  

4. 0 членов СРО заявили о добровольном прекращении членства либо исключены из СРО до 

окончания проверки Уведомлений.  

5. 0 членов СРО получили предупреждение о превышении уровня ответственности и требование о 

необходимости увеличения размера внесенного взноса в КФ.  

6.Всего членами СРО было заключено с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 558 договоров  
строительного подряда с использованием конкурентных способов на сумму  4 946 529 121,74 руб.  

7. Обязательства признанные исполненными на основании Актов приемки результатов работ за 

указанный период – 4 458 016 923,52 руб.  

8.Фактический совокупный размер обязательств на конец отчетного периода по членам СРО 

составляет  1 16 750 854,71 руб.  

 


