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Об исполнении членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» договоров строительного подряда 

по национальным проектам и адресным инвестиционным программам в 
2019 – 2020 г.г.  

 

Во исполнение требований Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации  мониторинг заключения и анализ исполнения  организациями, 
членами  Ассоциации "СРО "ТОС", договоров  строительного подряда 
заключенных с использованием  конкурентных  способов  по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов  с ведением реестра 
договоров проводится в ежедневном режиме.  

Для формирования реестра договоров информация  берётся из Единой 
информационной системы госзакупок, а также из представленных данных 
членами  СРО, заключивших контракты и договора в рамках конкурентных 
процедур, проведенных  в соответствии   с законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 – 
пп. Кроме того, эти данные сопоставляются с  программным обеспечением 
НОСТРОЙ по контролю за исполнением членами саморегулируемых организаций 
договорных обязательств  - Единый реестр сведений   об обязательствах членов 
саморегулируемых организаций. 

  За 3 квартала  2020 года заключено 146 договоров в рамках конкурентных 
процедур на общую сумму 12 537,6 млн руб, из них: 

- 24 договора  на 170,5 млн  руб на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества МКД (8 организаций); 

 - 17 договоров  на 319,7 млн руб по строительству объектов газификации (4 
организации); 

 - 12 договоров  на 1 571 млн руб на выполнение СМР на объектах 
капитального строительства (9 организаций); 

- 4 договора на реконструкцию объектов на 393,9 млн рублей (4 организации); 
 - 67 договоров на 1 161,6 млн руб на капремонт объектов (37 организаций); 
- 4 договора на реконструкцию и капремонт автомобильных дорог на 8 731,6 

млн руб (3 организации); 
- 18 договоров на 189,3 млн руб на строительно-монтажные работы на 

объектах электроэнергетики (3 организации). 
Из вышеперечисленных 146 договоров, заключенных в 2020 году: 
- 32 договора на сумму 10 885 млн руб являются переходящими на 2021 и 

последующие годы;  
- выполнены в полном объёме обязательства по 29 договорам на сумму 213,4 

млн руб; 
- 71 договор на общую сумму 1 007,7 млн рублей – обязательства 2020 года;              

- 11 договоров на сумму 131,6 млн руб с просроченным сроком выполнения; 
- 3 договора на сумму 299,6 млн руб расторгнуто. 
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Кроме того, в реестре договоров текущего года находились на контроле 

исполнения   112  договоров, переходящих с 2018-2019 годов, на общую сумму                  
49 535 млн руб из них: 

- 53 договора должны быть выполнены в 2020 году на общую сумму 12 167 
млн руб,  

- 7 договоров являются переходящими на 2021 и последующие годы на общую 
сумму 36 082,6 млн руб; 

-  43 договора исполнены в полном объеме на общую сумму 922,3 млн руб.; 
- 4 договора на сумму 244,4 млн руб с просроченными обязательствами (в 

текущем году); 
- 5 договоров на сумму 118,4 млн руб расторгнуто. 
Таким образом всего на контроле в реестре по состоянию на 01.10.2020    

находилось  258 договоров на общую сумму 62 072,7 млн руб (77 организаций), 
из них:  

- 72 договора исполнены в полном объеме на общую сумму 1 135,7 млн руб; 
- 39 договоров на общую сумму 46 968 млн руб являются переходящими на 

2021 и последующие годы; 
- 124 договор на общую сумму 13 175 млн руб должны быть исполнены в 2020 

году; 
- 8 договоров расторгнуто на общую сумму 417,99 млн руб; 
-  15 договоров на сумму 376 млн  руб являются просроченными (в текущем 

году). 
Для контроля исполнения договорных обязательств, несмотря на  

эпидемиологическую  ситуацию, в ежеквартальном режиме проводились 
совещания с приглашением руководителей подрядных организаций, 
стройконтроля, при необходимости - заказчиков.  За текущий период проведено 8 
таких совещаний. На данных совещаниях задолго  до срока наступления 
календарной даты исполнения обязательств  в соответствии с графиком 
производства работ, Подрядчикам доводится  информация о необходимых мерах, 
которые должны быть предприняты для исполнения договорных обязательств. 
Поясняются принципы бюджетного финансирования государственных и 
муниципальных контрактов, особенно это актуально для организаций, которые 
впервые заключают контракты в рамках конкурентных процедур. Отслеживается 
исполнение протокольных решений, в рабочем порядке ведется переписка. Кроме 
того разработаны и размещены на официальном сайте Ассоциации  Рекомендации 
членам Ассоциации СРО «ТОС» по исполнению государственных 
(муниципальных) контрактов в качестве подрядчиков.  

 По  особенно проблемным контрактам осуществляются выезды на объекты, 
причем на некоторые объекты - еженедельные.  

По 15 договорам, с просроченными  сроками исполнения, представлены 
подтвержденные акты выполненных работ на общую сумму 221,6 млн рублей, что 
составляет 59% от общего объема обязательств.  С данными организациями 
проводится работа по исправлению ситуации и выполнению в полном объеме 
контрактных обязательств. Анализируются причины срывов сроков и при 
необходимости оказывается юридическая поддержка.  


