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ОТЧЕТ
Ассоциации «Столица» СРОС
о деятельности членов
за 2017 год
По состоянию на 31 декабря 2017 года:
- членами Ассоциации «Столица» СРО являются 149 организаций.
- за отчетный период в Ассоциацию «Столица» СРО вступили 22 организаций
- прекратили членство в Ассоциации «Столица» СРО 62 организаций,
из них:

- - по причине «регионализации» членство в Ассоциации «Столица» прекратила 31
организация;
- добровольно прекратили членство- 19 организаций;
- исключены решениями органов управления - 12 организации.

Основные виды деятельности
по кодам ОКВЭД

Строительство зданий

95
68
96

Строительство инженерных сооружений
Работы строительные специализированные

Основные функции
Осуществление функций застройщика

46

Осуществление функций технического заказчика

61

Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов по
договорам подряда

120

Объекты, сданные за отчетный период
жилые (площадь кв. м);
общественные (площадь кв. м);

производственные (мощность);

2 373 290,61 кв. м
911 979,28 кв. м
200 кв. м

линейные (пог. м);

484 189,6 пог. м

объекты энергетики (мощность);
другие

126 Кв
-----

Объем выполненных работ за отчетный период (в
рублях)

174 504 853 591, 94 рублей

В Ассоциации «Столица» 39 членов имели право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, из них 3 организации имели право работать на
объектах использования атомной энергии.
За отчетный период производили работы на объектах согласно ст.48.1 ГрКРФ 20 организаций.
Из 149 членов Ассоциации «Столица» с 01.07.2017 г. 55 организаций изъявили намерение
принимать участие в заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов. Из
них 20 организаций заключили договора подряда с использованием конкурентных способов.
Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда с использованием
конкурентных способов, заключенным с 1 июля 2017 по 31 декабря 2017
Совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены
4 354 899 026,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017
Фактический

совокупный

размер

обязательств

по

договорам,

заключенным за отчетный период, обязательства по которым признаны
исполненными на основании актов о приемке выполненных работ за

574 655 334,44

отчетный период
Фактический
заключенным

совокупный
за

отчетный

размер
период,

обязательств
обязательства

по

договорам,
по

которым

прекращены по основаниям, предусмотренным законом или договором, до

10 030 382,54

приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного периода
Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам,
которые заключены членом Ассоциации за отчетный период, исполнение
которых на 31 декабря 2017 года не завершено

3 770 213 309,95

Основные заказчики
- бюджетные

31%

45

- внебюджетные

50%

76

- не представили информацию об основных заказчиках (информация не
обязательная к представлению)

Основные регионы строительства объектов
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Пермь
- Сургут
- Северо-Кавказский округ
- Приволжский Федеральный округ
- Архангельская область
- Красноярский край
- Томск
- Дальний Восток
- Рязанская область
- Калужская область
- Сахалинская область
- Крым
- Тюмень
- Нижегородская область
- Республика Татарстан
- Ярославская область
- Липецкая область
- Тверская область
- Хабаровский край
- Саратовская область
- Ростовская область
- Уральский округ

28
19%

113
54
4
2
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1

Численность работников
- всего:

26200

- ИТР

9247

Сведения о наличии страховых случаев по договорам гражданской ответственности членов
Ассоциации отсутствуют.

Директор

Л. Ю. Питерский

