
Результаты анализа деятельности членов СРО Ассоциация  
«Строители Нижней Волги» 

за 2019 год. 
Настоящий анализ деятельности членов СРО Ассоциации  «Строители Нижней 

Волги» за 2019 год выполнен в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст. 6 Федерального 
закона №315- ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. Анализ подготовлен 
на основании отчетов, предоставленных  членами СРО Ассоциации  «Строители Нижней 
Волги», в соответствии с Положением «О проведении Саморегулируемой организацией 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов». 

 
Количество рассмотренных отчетов членов Ассоциации: 515  

 

Количество членов Ассоциации по основным видам деятельности:  
Строительство по договорам, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров         

161 

Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам подряда на 
строительство с застройщиком, техническим заказчиком, лицом ответственным 
за эксплуатацию здания сооружения, региональным оператором 

215 

Субподрядная организация по отдельным видам строительных работ    115 
Капитальный ремонт   124 
Осуществление функций технического заказчика   23 
Осуществление функций застройщика    123 
Осуществление функций строительного контроля 63 

 

 

Количество организаций, имеющих вспомогательные виды деятельности: 

Производство строительных материалов    36 
Подготовка проектной документации 1 
Производство металлических конструкций 2 
Работы строительные специализированные 2 
Производство пусконаладочных работ на оборудовании нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, и прочих объектах капитального 
строительства                             

4 

Торговля строительными материалами, в том числе машинами и оборудованием 6 
Изготовление нестандартного оборудования для автоматизации 
производственных процессов 

1 

Представление в аренду техники 36 
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Организации, являющиеся членами иных некоммерческих организаций: 

Членство в СРО, объединяющих изыскателей и проектировщиков 15 
 

Наличие нарушений у организаций, допущенных при выполнении строительных работ 

Организации, не имеющих претензий со 
стороны органов государственного 

контроля (надзора) 

Количество претензий 
со стороны органов 
государственного 

контроля (надзора) 

Наличие судебных 
дел по направлению 

деятельности - 
строительство 

515 25 16 
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Информация по суммам заключенных договоров и их количеству: 

Количество договоров 
по результатам 
конкурсных процедур  

Количество прямых 
договоров  

Итого заключено 
договоров за 
отчетный период 

747 2560 3317 
 

 

 

Выводы по результатам анализа представленных отчетов: 

По результатам проведенного анализа представленных отчетов возможно сделать 
вывод о   преобладании в количестве договорных обязательств – прямых договоров.  

По основным видам деятельности, выявлено преобладание подрядных организаций 
по отдельным договорам подряда на строительство и организаций, осуществляющих 
строительство по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.  

Некоторое количество организаций, также являются членами некоммерческих 
организаций, объединяющих проектировщиков и изыскателей.   Претензии со стороны 
контролирующих органов к организациям присутствуют, но в минимальном количестве. 
Имеются судебные дела по взысканию штрафов, пеней и неустоек. Информация о наличии 
судебных дел, по решению которых возможно предположить взыскание средств из 
компенсационных фондов Ассоциации – не выявлено. 
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