ОТЧЕТ
о деятельности членов СРО Союза «Строители Петербурга»
за 2019 год.
№
п/п
1

2

3

3.1

Наименование сведений о
деятельности членов Союза
Виды деятельности организаций членов Союза:

Право строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, сноса

Сведения
об
уровне
ответственности по обязательствам
по договору строительного подряда,
договорам
подряда
на
осуществление
сноса,
в
соответствии с которым внесен
взнос в КФ возмещения вреда
организациями – членами Союза
Сведения об уровне
ответственности по обязательствам

Содержание сведений
Деятельность застройщика,
самостоятельно осуществляющего
строительства
Деятельность технического заказчика, в
т.ч. строительный контроль по договорам
оказания услуг
Деятельность по договорам
строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса,
заключаемым с застройщиком или
техническим заказчиком, региональным
оператором по организации
строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов
капитального строительства
Деятельность по договорам
строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса,
заключаемым с генеральным
подрядчиком
объектов капитального строительства
в том числе, особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
в том числе, объектов использования
атомной энергии

Фактически
е сведения

8

9

107

2

126
32
1

не превышает 60,0 млн. руб.

89

не превышает 500,0 млн. руб.

23

не превышает 3,0 млрд. руб.

9

не превышает 10,0 млрд. руб.

3

10,0 млрд.руб и более

2

не превышает 60,0 млн. руб.

83

4

5

6

по договору строительного подряда,
договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным
и использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым внесен
взнос в КФ обеспечения
договорных обязательств
организациями – членами Союза
Освоено средств при выполнении
работ на объектах строительства,
реконструкции и капитального
ремонта, сноса объектов
капитального строительства
Сведения по договорам
строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса по
строительству, реконструкции и
капитальному объектов
капитального строительства

не превышает 500,0 млн. руб.

3

не превышает 3,0 млрд. руб.

5

не превышает 10,0 млрд.руб

2

10,0 млрд. руб. и более

1

Всего освоено
Количество организаций,
осуществляющих деятельность по
таким договорам
Количество организаций, не
осуществляющих деятельность по
таким договорам
Количество организаций, работающих по
ДСП КО в 2019 году.
Совокупный размер обязательств по ДСП
КО по состоянию на 31.12.2019г

Сведения по договорам
строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса по
строительству, реконструкции и
капитальному объектов
капитального строительства,
Освоено в 2019 году по ДСП КО
заключенным с использованием
конкурентных способов заключения
договоров (ДСП КО)
Всего заключено ДСП КО в 2019 году
Работы завершены по ДСП КО

7

7.1.

8

9

Сведения по наличию у членов
Союза специалистов, сведения по
которым внесены Национальный
реестр специалистов (НРС) в
области строительства
(на 01.01.2020г)
Сведения по исполнению
минимальных требований
Градостроительного кодекса РФ
организациями-членами Союза по
наличию специалистов, сведения по
которым внесены в Национальный
реестр специалистов (НРС) в
области строительства
Согласие на обработку
персональных данных специалистов
организаций- членов Союза,
сведения по которым внесены в
НРС
Заверенные копии должностных
инструкций специалистов
организаций-членов Союза,
сведения о которых включены в
НРС, с включением должностных

всего специалистов организаций – членов
Союза
в т.ч., находящихся в должности
руководителя:
в т.ч., находящихся в должности
специалиста по организации
строительства
количество организаций-членов Союза,
имеющих два и более специалистов,
сведения про которым внесены в НРС
количество организаций-членов Союза,
не имеющих два и более специалистов,
сведения по которым внесены в НРС

30 171, 560
миллионов
рублей

100

26
26
12 833,18
млн.
рублей
2 669.028
млн.
рублей
73
договора
39
договорам
372
167
205

123

3

представлены

372

представлены

372

10

11

12

13

14

обязанностей, указанных в пункте 5
статьи 55.5-1 Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-ФЗ
Наличие действующих лицензий на
специальные виды работ у
организаций – членов Союза

Наличие имущества у организаций
– членов Союза:

Система контроля качества
организациями- членами Союза
подтверждается:

Наличие системы охраны труда
организациями- членами Союза
подтверждается:

Численность работников у
организаций - членов Союза

1) Лицензия Федеральной Службы
Безопасности на осуществление .работ,
составляющих государственную .тайну;
2) МЧС - лицензия Министерства .по
чрезвычайным ситуациям;
3) МКРФ – лицензия Министерства
культуры РФ по сохранению объектов
культурного наследия;
4) РТН- лицензия Федеральной службы по
технологическому, экологическому и
атомному надзору;
5). ЗПП - лицензия Федеральной службы по
Защите Прав Потребителей;
6) КЭР – Лицензия Комитета экономического
развития на переработку и размещение
строительных отходов;
7) ФС ТЭК – Лицензия Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю

1) Офисные и производственные
помещения
вид права пользования:
собственность
аренда
2) Машины, оборудование, приборы
контроля имеют
вид права пользования:
собственность
аренда
2.1) Машины, оборудование, приборы
контроля отсутствуют (отсутствие
договоров подряда):
- сертификат ИСО 9001-2015:
система менеджмента качества в области
строительства:
- сертификат ИСО14001-2015
система экологического менеджмента
качества в области строительства-положение о системе контроля качества
(внутренний нормативный документ
члена Союза )
- приказы о назначении ответственных
специалистов
по
видам
контроля
качества выполняемых СМР
сертификат OHSAS-18000
система менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья;
-положение
по
охране
труда;
(внутренний нормативный документ
члена Союза)
- приказы о назначении ответственных
специалистов по обеспечению охраны
труда
Всего, чел.
в том числе:

7
25
7
4
1
1
1
126

16
110
107

92
15
19

26

5

119

126

9

85

126
6 520

15

16

17

в должностях руководителей
инженерно-технические работники
специалисты рабочих профессий
Виды строительных объектов 2019 многоквартирные жилые дома;
года, в реализации которых
социальные объекты (школы,
участвуют организации-члены
поликлиники, объекты образования);
Союза
объекты коммунального хозяйства;
специальные объекты
административные здания (в т.ч. бизнесцентры, торговые комплексы);
промышленные объекты;
линейные объекты (инженерные сети и
системы);
объекты транспортной инфраструктуры;
гидротехнические
энергетические объекты;
объекты подземного строительства;
объекты культурного наследия
Договоры страхования гражданской Имеют действующие договоры:
ответственности у организацийв том числе по страховым компаниям
членов Союза
-ООО «Зета Страхование»
-ООО «БСД»
-ООО «СО «Сургутнефтегаз
-СПАО «РЕСО-Гарантия»
-ПАО «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ»
ОАО «Альфа Страхование»
ООО «Страховое общество «Помощь»
СОАО «ВСК»
ООО «СК «Согласие»
ОАО СК «Альянс»
АО «СГ «УралСиб»
ООО «ИНКОР Страхование»
ООО «Абсолют Страхование»
ООО «СО «ВЕРНА»
СПАО «Ингосстрах»
Договоры страхования в стадии
заключения
Дополнительные
запрашиваемые Количество аварий, пожаров,
сведения от организаций – членов несчастных случаев, случаев причинения
Союза за отчетный период:
вреда на объектах строительства,
с 01.01.2019 по 31.12.2019
реконструкции, капитального ремонта
Количество административных
правонарушений, допущенных при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
Количество дел по рассмотрению
судебных гражданско-правовых споров в
области строительства
Количество дел по судебным
гражданско-правовым спорам в связи с
неисполнением (ненадлежащим
исполнением) договоров строительного
подряда, заключенных с использованием
конкурентных способов заключения
договоров

682
2533
3 305
41
23
6
3
36
41
23
15
1
12
1
10
120
41
22
11
10
6
3
9
6
4
2
1
1
1
1
1
6
6

15

110

0

Количество предписаний органов
государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства

19

Сведения о страховых случаях и
выплатах при страховании членом Союза
риска гражданской ответственности,
которая может наступить в случае
причинения вреда

0

