
Анализ деятельности членов Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на основании  
предоставленных отчетов за 2019 год. 

 
Анализ деятельности за 2019 год  членов Ассоциации выполнен на основании отчетов членов 
Ассоциации за истекший календарный год, данных реестра членов Ассоциации, а также на 
основании иной информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным запросам и иных 
источников достоверной информации. 
 
Общие сведения: 
Количество действующих организаций (ИП)  членов СРО на 31.12.2019 г. - 454 
Количество организаций (ИП) принятых в члены СРО на 31.12.2019 г. - 56 
Количество исключенных членов СРО на 31.12.2019 г.- 23 
Количество организаций вышедших на основании заявлений о добровольном выходе -16 
 
Количество членов Ассоциации, имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования 
атомной энергии – 66; 
 
Количество членов Ассоциации имеющих право осуществлять работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства - всего 414, в 
т.ч., по уровням ответственности: 
1 уровень ответственности  (Не превышает 60 млн. руб.) – 370    
2 уровень ответственности (Не превышает 500 млн. руб.) – 38 
3 уровень ответственности (Не превышает 3 млрд. руб.) – 2  
4 уровень ответственности (Не превышает 10 млрд. руб.) – 3 
5 уровень ответственности (Составляет 10 млрд. руб. и более) –1 
  
Анализ уведомлений о совокупном размере обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов членов Ассоциации «СРО 
«ЯрСтрой» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год. 
 
По состоянию на 31 декабря 2019 года количество членов Ассоциации, имеющих права на 
заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов – всего 
184, в т.ч., по уровням ответственности:  
1 уровень ответственности  (Не превышает 60 млн. руб.) – 166 
2 уровень ответственности (Не превышает 500 млн. руб) – 14 
3 уровень ответственности (Не превышает 3 млрд. руб.) – 2 
4 уровень ответственности (Не превышает 10 млрд. руб.) – 1  
5 уровень ответственности (Составляет 10 млрд. руб. и более) – 1 
 
Предоставили отчет в срок до 01 марта 2020г. – 178 
 
Предоставили с нарушением срока – 16  
 
Члены с превышением уровня ОДО на 31.12.2019 г. – 0 
 
 
 


