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Результаты анализа  деятельности  членов Ассоциации СРО ЯО 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»  за 2021 год. 

По результатам проведённого анализа  представляется информация  о 

деятельности членов Ассоциации СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

(далее Ассоциация)  за 2021 год. Для анализа были использованы данные 

отчётов  членов Ассоциации  за  2021 год, сведения из реестра членов и 

дополнительная информация, полученная по запросам Ассоциации. 

Анализ деятельности  выполнен на основании Положения о проведении 

Ассоциацией СРО Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчётов. 

Отчётные данные по деятельности Ассоциации за 2021 год: 

 1. На 01.01.2022 года  численность действующих членов Ассоциации 

составляла 285 организаций  и ИП, в том числе по местонахождению: 

- г. Ярославль – 217 

- г. Рыбинск - 28 

- районы  Ярославской области – 40. 

 2. В 2021 году в Ассоциацию  принято 20 организаций.  

 3. В 2021 году  из Ассоциации исключены 15 организаций, в том числе на 

основании заявлений о добровольном прекращении членства – 6. За 1 квартал 

2022 г исключены из реестра 7 членов  

 4. Численность членов Ассоциации, имеющих право выполнять  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  - 285, в том числе по уровням ответственности: 

1 уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) – 219 

2 уровень ответственности (не превышает 500 млн. руб.) – 50 

3 уровень ответственности (не превышает 3 млрд. руб.) –   16,  

 из них численность членов Ассоциации, имеющих право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии –  36, в том числе 

по уровням ответственности: 

1 уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) –  19 

2 уровень ответственности (не превышает 500 млн. руб.) – 11 
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3 уровень ответственности (не превышает 3 млрд. руб.) –   6,           

 5. Численность членов Ассоциации, имеющих право заключать договоры 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров – 174,  в том числе  по уровням ответственности: 

1 уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) – 152 

2 уровень ответственности (не превышает 500 млн. руб.) – 16 

3 уровень ответственности (не превышает 3 млрд. руб.) – 6. 

 6. За прошедший год 8 организаций  повысили уровень ответственности для 

заключения договоров  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, в том числе и 4 организации повысили 

уровень ответственности для заключения договоров строительного подряда с 

использованием  конкурентных способов  заключения договоров.   

!7. На 01.01.2022 года  в Национальный реестр специалистов (далее – НРС)   

включено 573  специалиста, 277 организаций имели по 2 специалиста, устроенных 

по основному месту работы, что составляет 97%. В 6 организациях числится по 

одному специалисту, включённому в НПР.  На 01.01.2022г. в 2 организациях  

отсутствуют специалисты, включённые в НРС. 

 8. В 2021 году  в нашей  Ассоциации  выдано   786 выписок из реестра 

членов саморегулируемой организации.  

 9. За 2021 год было проведено 132 плановые проверки в отношении членов 

Ассоциации по контролю за  соблюдением  членами Ассоциации  требований, 

установленных Положением о членстве, в  82 организациях  проведена проверка 

на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя  из их суммы 

взноса в компенсационный фонд договорных обязательств;  из общего числа 

плановых проверок – 16 проведены непосредственно в офисах организаций – 

выездные проверки,  а 33 члена  Ассоциации проверены на соответствие 

требований Положения о членстве при наличии права работы на особо опасных,  

технически сложных  и уникальных объектах.  

 10. Обеспечение ответственности: 

На 1 января 2022 года денежные средства компенсационного фонда 

возмещения вреда  (КФ ВВ)  в сумме – 147 191 731 руб., а компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств  (КФ ОДО)   – 304 640 422 руб. 

размещены на специальных  счетах в уполномоченных  кредитных организациях. 

КФ ВВ увеличился за 2021 год на 7,8 млн. рублей, а КФ ОДО увеличился на 

26,0 млн. рублей. 
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Выплат из компенсационных фондов Ассоциации  за 2021 год  и 

предыдущие годы не производилось. 

Из средств компенсационного фонда возмещения вреда с 01.07.2021г было 

выплачено   7,1 млн.  рублей  - возвраты прекратившим членство до 1 июня 2017 г  

членам СРО (23 организации),  согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ и заявления члена Ассоциации, поданного в СРО до 

01.07.2017 г. 

 В Ассоциации  отчёты за 2021 год сдали 274 организации (1 организация не 

сдала отчёт).  


