
Итоговый обобщенный анализ деятельности членов СРО Союз «СПЕЦПРОЕКТ»  

на основании представленных отчетов за 2020 г.  
  

Общие сведения  
Количество действующих организаций членов СРО на 31.12.2019г. -158, 

в т.ч. членов, имеющих ОДО – 30. 
Представили отчеты  – 112. 

  

Основной вид деятельности  
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) – 30 организаций  

Иные работы по подготовке проектной документации – 128 организаций 

  

Виды объектов проектных работ  
Архитектурно-строительное проектирование - 78 организаций  

Градостроительное проектирование - 4  

Технологическое проектирование - 9  

Техническое проектирование (технические устройства и оборудование) - 18  

Электротехническое проектирование (электротехника и электроснабжение) - 12  

Проектирование инженерных систем (вентиляции, газопроводов, электросетей и др. 

инфраструктуры) - 32  

Прочее - 4  

  

Проектирование особо опасных, технически сложных объектов:  
Объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – 1 

организаций  

Объектов нефтяной и газовой промышленности - 3  

Объектов металлургической промышленности - 1  

Объектов горнорудной промышленности - 2  

Объектов газораспределения и газопотребления – 0  

Объектов хранения и переработки растительного сырья - 0  

Оборудования, работающего под давлением - 0  

Подъемные сооружения - 0 

Объектов хранения и переработки растительного сырья - 0  

 

Сведения по договорам подряда по подготовке проектной документации.  
Основной регион деятельности – г. Москва у 99 организаций.  

Количество договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров - 4.  

Количество договоров, заключенных без использования конкурентных способов – 841  

Общая стоимость работ с использованием конкурентных способов – 5 982 525,75 руб.  

Общая стоимость работ без использования конкурентных способов – 753 741 507,25 руб.  

  

Сведения о системе контороля качества работ и охране труда.  
Наличие сертификата ИСО систем менеджмента качества, безопасности труда и охраны 

здоровья, выданного уполномоченным органом по сертификации - 8. 

Наличие внутренней системы контроля качества, принятой решением исполнительного органа 

члена СРО – 61. 

 

  



Сведения о наличии предписаний органов государственного надзора, о привлечении 

члена СРО к административной ответственности за правонарушения, допущенные при 

осуществлении подготовки проектной документации  
Количество предписаний органов государственного надзора -0  

В том числе исполнено -0  

Количество случаев привлечения к административной ответственности -0   

Сведения об участии члена СРО в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров 

в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров подготовки 

проектной документации, а также в связи с причинением вреда  
Количество гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров подряда – 0  

В том числе судебное решение в пользу члена СРО - 0  

Не в пользу члена СРО - 0  

Количество судебных споров в связи с причинением вреда – 0 (не в пользу члена СРО)  

Количество страховых случаев при страховании риска гражданской ответственности – 0.  

   

Анализ  

Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам подготовки проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов  

членов СРО Союз «СПЕЦПРОЕКТ» 

за период с 01.01.2020г по 31.12.2020г.  
  

1. По состоянию на 31.12.2020 г 30 членов СРО Союз «СПЕЦПРОЕКТ» оплатили КФ ОДО  

в том числе:   

Уровень  Размер КФ ОДО руб.  Стоимость договоров , руб.  Количество 

членов шт  

1  150 000  до 25 000 000  29  

2  350 000  до 50 000 000  1  

3  2 500 000  до 300 000 000  0  

4  3 500 000  от 300 000 000  0  

    Итого  30  

  

2. У 30 членов СРО фактический совокупный размер обязательств по договорам подготовки 

проектной документации на 31.12.2020г. соответствует уровню ответственности 

предельного размера обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО. 23 члена, 

имеющих ОДО, сдали Уведомление в нормативный срок и 7 члена после срока.  

3. Члены, имеющие ОДО, заявившие о досрочном прекращении членства до окончания срока 

сдачи Уведомлений – отсутствуют. 

4. Количество членов СРО, фактический совокупный размер обязательств по договорам 

подряда на 31.12.2020 г. не соответствует уровню ответственности предельному размеру 

обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО – 0. 

5. Из общего числа членов, имеющих ОДО (30), сдавших Уведомление заключали в 2020 

году договора по подготовке проектной документации с использованием конкурентных 

способов 4 члена и 26 членов договоров не заключали.  

6. Всего членами СРО заключено в период с 01.01.2020 г. по 31.12. 2020 г 4 договора подряда 

с использованием конкурентных способов на сумму 5 982 525,75 рубля.   

7. Остаток не исполненных обязательств по договорам подряда на  

01.01.2021г – составлял 5 982 525,75 руб. Все договора находятся в стадии «исполнение». 



8. Обязательства, признанные исполненными на основании Актов приемки результатов 

работ за 2020 г составляет – 0 руб.  

9. Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на конец отчетного 

периода членов СРО составляет 5 982 525,75 руб.  

 

  

 

Генеральный директор                             К.Г. Куртакова   

  


