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Рассмотрено на заседании
Правления
(протокол №3 от 02.03.2022 г.)

ОТЧЕТ
о результатах анализа деятельности членов Союза СРО «Гильдия
проектировщиков» за 2021 год

1. Источники информации

Анализ деятельности членов проведен на основании информации, представленной в
виде отчетов членов Союза, на основании информации, полученной в результате
плановых проверок членов Союза, а также следующих источников достоверной
информации:
-сайтов членов Союза в информационно - телекоммуникационной сети Интернет;
-судебных решений;
-реестров и информационных баз данных государственных и муниципальных органов
власти;
- документов и сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
региональных операторов по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, застройщиков технических заказчиков, лиц, ответственных за
эксплуатацию зданий или сооружений.
2. Общие статистические данные:
Общее количество членов Союза на 01.01.2022 составляет

Из них:
имеют
право
документации:

осуществлять

подготовку

проектной

имеют
право
осуществлять
подготовку
проектной
документации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, в том

114 юридических лиц и
предпринимателей

114 член

12 членов

числе имеют право осуществлять подготовку проектной
документации объектов использования атомной энергии
зарегистрированы в Московской области

3 члена

зарегистрированы в Москве

25 члена

зарегистрированы в остальных регионах РФ и в иностранных
государствах

7 членов

82 членов

3. Обобщенные результаты анализа деятельности.

1

Основной вид регулярной деятельности:
1)
Осуществление
функций
самостоятельно
выполняющего
проектной документации

застройщика, 27 членов
подготовку

2) Осуществление функций технического заказчика

18 членов

3)
Подготовка
проектной документации
по 67 членов
договорам,
заключаемым
с
использованием
конкурентных способов заключения договоров
4)
Подготовка
проектной документации
по 48 членов
отдельным видам работ по договорам подряда на
подготовку
проектной
документации
с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным
оператором
без
использования
конкурентных способов заключения договоров
2

Основные направления проектирования:
1) Проектирование жилых зданий и их комплексов

26 членов

34 члена

2)
Проектирование
общественных
сооружений и их комплексов

зданий,

3) Проектирование производственных
сооружений и их комплексов

зданий, 41 членов

4)
Проектирование
объектов
назначения и их комплексов

транспортного

9 членов

5) Проектирование гидротехнических сооружений и 2 члена
их комплексов
6)
Проектирование
объектов
назначения и их комплексов

7) Проектирование
газоснабжения

сетей

и

нефтегазового 3 члена

систем

тепло-

75 членов

8)
Проектирование
водоотведения

сетей

водоснабжения

и 7 членов

9)
Проектирование сетей электроснабжения и
КИПиА
3

4

4 члена

Виды сопутствующей деятельности:
1)Строительно-монтажные работы

55 членов

2) Экспертиза промышленной безопасности

1 член

3) Инженерно-геодезические изыскания

2 члена

4) Кадастровые работы

1 член

5) Научные исследования и разработки

1 член

6)
Деятельность
по
дополнительному 1 член
профессиональному образованию
Превышение стоимости одного договора подряда, Не выявлено
заключаемого
без использования конкурентных
способов заключения договоров в соответствии с
выбранным уровнем ответственности

5

Превышение суммарной стоимости договоров Не выявлено
подряда,
заключаемых
с
использованием
конкурентных способов заключения договоров в
соответствии с выбранным уровнем ответственности

6

Наличие системы контроля качества проектных
работ

114 членов

7

Общее количество членов, занимающихся только
проектированием.

59 членов

8

Участие в рассмотрении судебных гражданско- 0
правовых спорах по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения
договоров

9

Общее количество членов,
не выполнявших
проектные работы в отчетном периоде

10 членов

10

Общее
количество членов,
имеющих
право
заключения
договоров
с
использованием
конкурентных
способов,
имеющих
объем
выполнения проектных работ за отчетный период
менее 300 тыс. руб.

0

11

Общее количество членов, по которым выявлено
несоответствие условиям членства по итогам

0

12

плановой проверки
Объем работ по подготовке проектной документации

2 395 млн. руб.

13

Общее количество отрицательных заключений Не выявлено
Государственной экспертизы проектов, выполненных
членами Союза

14

Общее количество жалоб, поступивших в Союз, с Не поступало
нареканиями по качеству проектирования членами
Союза

Доведено до сведения общего собрания 03.03.2022 г.

Генеральный директор

Рузаев К. А.

