
Отчет о деятельности членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»
за 2018 год

На 31.12.2018 в реестре членов Ассоциации 81 организация, в том числе:
В реестре членов Ассоциации 60 обществ с ограниченной ответственностью, 7 акционерных обществ, 4 
индивидуальных предпринимателей, 5 муниципальные организации, 5 региональных государственных 
организации, - федеральная государственная организация.
Подавляющее большинство организаций, входящих в состав Ассоциации, относится к микропредприятиям.

Настоящий отчет о деятельности членов СРО Ассоциация «ГПАО» за 2018 год 
выполнен в соответствии с требованиями федеральных законов от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», от 12.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Положении о проведении СРО АС «П1АО» анализа 
деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Г ильдия
проектировщиков Астраханской области».

Анализ деятельности членов Ассоциации проводился на основе сведений, полученных 
из отчетов о деятельности членов СРО Ассоциация «ГПАО» (далее -  Ассоциация) за 2018 
год, по состоянию на 31.12.2018.

Всего в реестре членов Ассоциации на 31.12.2018 г. -  81 организация.
Вышли из состава Ассоциации в 2018 г. 4 организации,
из них:
исключены решением Правления Ассоциации 2 организации;
добровольно прекратили членство -  2 организации.
Вступили в члены Ассоциации в 2018 г. 11 организаций.

Количество членов Ассоциации на 31 декабря: 2017 г. 2018г.
74 81

В том числе:
1 1 Астраханская область, в т. ч.; 69 79
г. Астрахань 64 74
г. Нариманов 1 1
районы Астраханской области 4 4
2. Волгоградская область 2 1
3. \1'х кочская область 1 1
4. г. Москва 2 -



Количество членов Ассоциации на 31 декабря: s. 2018 г.
1) имеющие право осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
в том числе

74 81

имеющие право осуществлять подготовку проектной документации в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

7 7

капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии).
имеющие первый уровень ответственности по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять 
миллионов рублей, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 
000 рублей.

66 73

имеющие второй уровень ответственности по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят 
миллионов рублей, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 150 
000 рублей.

6 6

имеющие третий уровень ответственности по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда не превышает триста 
миллионов рублей, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 
000 рублей.

2 2

2) Имеющие право заключать договоры подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в том числе

66 71

имеющие первый уровень ответственности по обязательствам по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельный размер которых по таким договорам не 
превышает двадцать пять миллионов рублей, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

57 60

имеющие второй уровень ответственности по обязательствам по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельный размер которых по таким договорам не 
превышает пятьдесят миллионов рублей, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в размере 350 000 рублей.

9 11

имеющие третий уровень ответственности, по обязательствам по 
договорам подряда на подготовку проектной документаций, 
заключаемым е использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельный, размер которых по таким договорам не 

| превышает триста миллионов рублей, в соответствии с которым



указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в размере 2 500 000 рублей.

Количество организаций, выполняющих обязательства по 
договору в качестве:

2017 2018

застройщика, самостоятельно осуществляющего подготовку проектной 
документации

4 4

Технического заказчика на подготовку проектной документации 4 4

Количество организаций по направлениям деятельности в 2017 2018
архитектурно-строительном проектировании (включая отдельные

' разделы проектной документации)
(Проектирование ж:«.-ь;д -л: щ;ц г \  л,.,со:. ~58 .“ ... 58

Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов 65 ... 66
Проектирование производственных зданий и сооружений л нч комноекхов 59 64
Проек пирога-1 к on- ек»ов nv.it,">. ns.-г..о 1 ан-.> км-л и «ц -.о><н. ексог. 26 30
Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов 8 8
11роектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов 8 8
Проектирование объектов сельскохозяйственного назначения 5 6
Линейные объекты инженерной юмлр.н т у :  \ ры 29 31
s Y\:. СД.Ч.'ЫТ i.OhV ОЧКЦНЛ .. Ыъ П О 0» ьГААС и ! 6
Очистные сооружения, сбор утилизация отходов, водохозяйственное 1 1
назначение
Об; е-ты связи 6 6



Объемы работ

1) Количество договоров подряда на подготовку проектной 
документации:

2017 2018

Всего, 1160 1075

в том числе
договоры подряда, заключенные с использованием конкурентных 
процедур

45 | 28

2.)Общая стоимость всех работ по подготовке проектной 
документации, выполненной членами Ассоциации, (в млн.руб.)

236,1

в том числе:
общая стоимость работ по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенных без использования 
конкурентных способов заключения договоров

190,4

совокупный размер обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров

45,7

Система контроля качества работ по подготовке проектной документации имеется у 
всех членов Ассоциации, в том числе в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Жалоб и обращений на действия членов Ассоциации, связанную с подготовкой 
проектной документации в 2018 г. не поступало.

Судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным в 2018 г., где члены Ассоциации выступали бы в 
качестве ответчиков, не имелось.

По результатам представленных отчетов о деятельности членов Ассоциации в 2018 г. 
исполнительной дирекцией, Контрольной комиссией Ассоциации был проведен анализ 
деятельности членов Ассоциации и сделаны следующие выводы:

1. Фактическая максимальная стоимость работ по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации, заключенному членами Ассоциации, 
соответствует минимальному размеру стоимости договора, исходя из которого 
каждым . членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда в соответствии с ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

2. Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, соответствует предельному размеру обязательств 
и уровню ответственности, исходя из которого членом Ассоциации был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

3. Проектная документация по договорам подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, подготавливалась для:



- нового строительства -  67,5% от общего числа таких договоров, заключенных в 
2018 г.;
- капитального ремонта, реконструкции, снос, монтажа оборудования и 
инженерных систем -  более 31% от общего числа таких договоров, заключенных в 
2018 г.;
- расчистка протоков, экологическая реабилитация водных объектов, 
декларация ГТС плотин на ериках, иное -  1,5% от общего числа таких договоров, 
заключенных в 2018 г.

4. Увеличение размеров взносов, внесенных членами Ассоциации в компенсационные 
фонды Ассоциации для повышения уровней ответственности членов Ассоциации в 
результате проведения дополнительных контрольных мероприятий не потребовалось.


