АНАЛИЗ
деятельности членов Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» за 2020 год
В соответствии с п.4 ч.1 ст.6 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007г., Положением о проведении Ассоциацией анализа
деятельности своих членов, проведен анализ деятельности членов Ассоциации СРО СРКР
«Жилищный комплекс» за 2020 год.
По итогам 2020 года численность действующих членов Ассоциации СРО СРКР
«Жилищный комплекс» составила 248 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые находятся в Красноярском крае и в Республике Тыва (в связи
с отсутствием СРО в данном регионе).
Распределение членов Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» по регионам за
2020 год:
Наименование округа

Наименование областей,
городов

Количество
членов

Процент от
общего
количества

225
23
ИТОГО 248

90,7
9,3

Сибирский Федеральный округ (СФО)
Красноярский край
Республика Тыва

Распределение членов по регионам

Красноярский край

Республика Тыва

Всего по реестру за 2020 год общее количество членов – 1100.
Добровольно прекратили членство, исключены решением Правления, дисциплинарной
комиссии и общего собрания - 852 членов.
Осталось действующих членов - 248.
Динамика вступлений и исключения организаций по годам:
Год

Количество
организаций,
вступивших в члены
СРО

Количество
организаций,
исключенных из СРО

2009
2010
2011
2012

179
318
66
66

0
4
17
109

Количество
действующих
организаций

179
493
542
499

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

39
37
20
18
185
72
51
48

154
98
92
64
165
36
42
70

384
323
251
205
225
261
270
248
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Количество вступивших организаций в 2020 году уменьшилось на 3 организации
по сравнению с 2019 годом.
Количество исключенных организаций в 2020 году увеличилось на 28 организаций
по сравнению с 2019 годом.
За 2020 год проведено 63 заседаний Правления Ассоциации СРО СРКР
«Жилищный комплекс», на которых рассматривались различные вопросы.
За 2020 год было проведено 23 заседания Дисциплинарной комиссии, на которых
рассматривались различные вопросы.
В ходе проверок организаций в 2020 году было проведено 127 плановых проверок
и 90 внеплановых проверок членов Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс».
Показатели деятельности членов СРО по представленным отчетам о деятельности за
2019 год (по 101 члену):
1. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда по состоянию на 1 января 2020 года – 1 603 967 654,87 руб.,
в среднем 20 049 595,69 руб.
2. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, которые были заключены членом Ассоциации в течение
2019 года - 3 565 678 851,31 руб., в среднем – 44 020 726,56 руб.
3. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда 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 течение 2019 года –
1 915 647 488,95 руб., в среднем – 23 945 593,61 руб.
4. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам
строительного подряда, которые заключены членом Ассоциации и исполнение
которых на 31 декабря 2019 года не завершено – 2 108 485 367,77 руб., в среднем –
26 356 067,10 руб.
5. Общее количество работников – 4273 чел., из них ИТР – 609 чел., ИТР по
совместительству – 96 чел.
6. Применяется система контроля качества работ выполняемых работ – в 60
организациях.
7. Количество аварий, пожаров, несчастных случаев, случаев причинения вреда на
объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта – нет.
8. Количество административных правонарушений, допущенных при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства – нет.
9. Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров – 27 дел.
10. Количество предписаний органов государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – нет.
11. Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда; риска ответственности за нарушение членом СРО условий договора
строительного подряда; о страховых случаях и выплатах – нет.
12. Сведения о наличии административных и производственных зданий, помещений,
строительных машин, транспортных средств необходимых для выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства – имеется в 60 организациях.
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