
Результаты итогового обобщённого анализа деятельности членов 

 Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» 

 

 Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» (далее – Ассоциация) был проведён итоговый обобщённый анализ 

деятельности с целью определения комплексной оценки деятельности членов 

Ассоциации. 

 Правовыми основаниями для проведения анализа являются: 

 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Приказ Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр «Об утверждении Порядка 

уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств 

соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам 

подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 

способов заключения договоров»; 

 Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 В результате проведённого анализа Ассоциацией сделаны следующие выводы: 

1. Численность членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 г. года составляла –    

121 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 31.12.2020 года 

численность составила 156 членов. 

На конец 2020 года 141 член Ассоциации имели первый уровень ответственности, 

дающий право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать 

пять миллионов рублей, 15 членов Ассоциации имели второй уровень ответственности, 

дающий право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 

пятьдесят миллионов рублей. 

На конец 2020 года 56 членов Ассоциации имели право принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации. Три организации 

из 56 имели второй уровень ответственности, остальные первый уровень ответственности, 

дающий право принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает пятьдесят миллионов рублей 



для второго уровня ответственности, и двадцать пять миллионов рублей для первого 

уровня ответственности. 

2. В течение 2020 года было прекращено членство в Ассоциации 4 членов на 

основании заявлений о добровольном прекращении членства. 

 

3. На 31.12.2020 года 141 из 156 членов Ассоциации имели в штате по основному 

месту работы не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, что 

составляло 90,38%. 

 

4. В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов осуществлялся 

контроль за соблюдением членами Ассоциации законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 В 2020 году в рамках контроля за осуществлением деятельности своих членов 

Ассоциацией было проведено 74 плановых проверок и 159 внеплановых проверок, из них 

1 проверка по жалобе.  

 В период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. проведено 6 заседаний 

Контрольной комиссии. За указанный период заседаний Дисциплинарной комиссии не 

проводились, в течение 2020 года не было возбуждено ни одного дисциплинарного 

производства. 

5. Членами Ассоциации в 2020 году велась деятельность по архитектурно-

строительному проектированию объектов капитального строительства. Основными 

направлениями деятельности стали: 

 работы по разработке проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; 

 работы по разработке проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт многоквартирных домов, образовательных и 

досуговых учреждений; 

 работы по разработке научно - проектной документации для реставрации объектов 

культурного наследия; 

 работы по разработке сметной документации на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт объектов капитального строительства. 

 

6. В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. членами Ассоциации было заключено             

145 договоров подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Объём таких договоров подряда составил 270 147 868,56 рублей. Из них в течение                  

2020 года были исполнены обязательства на общую сумму 72 590 563,79 рублей, объём 

договоров, обязательства по которым были не завершены по состоянию на 31.12.2020 года 



составил 197 557 304,77 рублей. В заключении договоров подряда, заключенных членами 

Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, за 

вышеуказанный период приняли участие 17 членов Ассоциации. 

 

7.  Совокупный размер обязательств членов СРО по договорам подряда, 

заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, не превысил предельный размер обязательств, исходя из которого такими 

членами был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса. 

 

8. Выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в 2020 году не осуществлялось. 

 

9. Сведений о страховых случаях при страховании риска гражданской 

ответственности, сведений о судебных спорах в связи с причинением вреда не поступало. 

 

 Проведённый анализ позволяет признать деятельность членов Ассоциации                             

в 2020 году соответствующей действующему законодательству РФ, показывает динамику 

и результативность осуществления функций Ассоциации. 

 

 

Генеральный директор            Д.В. Кочнев 
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