
 

Итоговый обобщенный анализ деятельности членов 

СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков 

Поволжья» 

на основании представленных отчетов за 2019 г. 

 

Общие сведения 

Количество действующих организаций членов СРО на 31.12.2019г. -272 

Из них: 

Представили отчеты – 271 

 

Основной вид деятельности.  

Осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляющего 

проектирование – 33 организаций  

Осуществление функций технического заказчика - 26  

Осуществление функций генерального проектировщика -154  

Подрядная организация по отдельным видам работ – 201 

 

Виды проектов. 

Проектирование жилых зданий и их комплексов - 118 организации 

Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов - 146 

Проектирование производственных зданий и сооружений и их комплексов - 135 

Проектирование объектов транспортного назначения и их комплексов - 39 

Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов - 13 

Проектирование объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов - 

46 

Проектирование объектов специального назначения и их комплексов - 36 

Проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов - 48 

Проектирование уникальных объектов – 2 

 

 



Проектирование особо опасных, технически сложных объектов: 

Объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности – 28 организаций 

Объектов нефтяной и газовой промышленности - 31 

Объектов металлургической промышленности - 3 

Объектов горнорудной, угольной промышленности - 0 

Подъемный сооружения - 3 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети - 15 

Электрические станции и сети - 19 

Гидротехнические сооружения - 2 

Другое – 6 

 

Сведения по договорам подряда на подготовку проектной документации. 

Основной регион деятельности – Самарская область у 237 организаций. 

Количество договоров, заключенных с использованием использования 

конкурентных способов заключения договоров - 192 

Количество договоров, заключенных без использования конкурентных 

способов – 1453 

Общий объем работ по подготовке проектной документации -  474 298 045,23 

руб. 

Общая стоимость работ без использования конкурентных способов – 

1 327 129 780, 62 руб. 

 

Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного 

надзора, о привлечении члена СРО к административной ответственности 

за правонарушения, допущенные при осуществлении подготовки 

проектной документации 

Количество предписаний органов государственного строительного надзора -3 

исполненных предписания 

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 подряда на подготовку проектной документации, а так же в 

связи с причинением вреда 

Количество гражданско-правовых споров в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) договоров строительного подряда – 16 

В том числе судебное решение в пользу члена СРО - 9 

Не в пользу члена СРО - 2 

Количество судебных споров в связи с причинением вреда - 0 

Количество страховых случаев при страховании риска гражданской 

ответственности – 0. 

 

Анализ 

Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов 

членов  СРО СОЮЗа «Гильдии архитекторов и проектировщиков Поволжья» за 

период с 01.01. 2019 г  по   31.12.2019г. 

 

1. По состоянию на 31.12.2019г 160  членов СРО СОЮЗа «ГАПП»  оплатили  КФ ОДО  в 

том числе: 

на 1 уровень - взнос150 000 руб.   – 143 организаций 

на 2 уровень – взнос 350 000 руб.-  15 организаций 

на 3 уровень – взнос 2 500 000 руб. – 2 организация 

 

2. У всех 159  членов СРО  сдавших Уведомление за 2019г  фактический  совокупный 

размер обязательств по договорам строительного подряда на 31.12.2019г. соответствует  

предельному размеру обязательств , исходя  из которого   внесен  взнос  в КФ ОДО.  

Один член вышел добровольно из СРО  13.01.20г.  Уведомление не сдавал. 

 

3.  49 члена  СРО СОЮЗа «ГАПП»с 01.01.2019.  по 31.12. 2019г. заключено 295 договора 

на подготовку  проектной документации с использованием конкурентных способов  на 

сумму  469 335 598   рублей .  

110 членов СРО  договора на подготовку  проектной документации с использованием 

конкурентных способов не заключало. 

 

4. Остаток не исполненных обязательств на 01.01.2019г – составлял  81 580 779  руб. 

 



5. Обязательства,  признанные исполненными на основании Актов приемки результатов 

работ за указанный период  - 396 400 189,04 руб. 

 

6. Фактический совокупный размер обязательств за отчетный период  членов  СРО СОЮЗа 

«ГАПП» составляет 154 516 188  руб. 

 

 

Генеральный директор    _______________________________  В.Г. Зимина  

 


