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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

членов СРО Ассоциации «Союз проектировщиков Верхней Волги» 

за 2020 год. 

 

Анализ деятельности членов СРО Ассоциации «Союз проектировщиков 

Верхней Волги» выполнен на основании проверки   отчетов о работе членов СРО в 

2020 году, предоставленных в дирекцию в соответствии с  требованиями   статьи 6   

Федерального закона №315,  статьи 55.8 Градостроительного кодекса, Устава 

Ассоциации   и Положения  о проведении анализа деятельности членов СРО  

Ассоциации «Союз проектировщиков Верхней Волги»  . А так же  на основании 

предоставленных членами Ассоциации, участвовавшими в формировании Фонда 

обеспечения договорных обязательств, Уведомлений о фактическом  совокупном 

размере обязательств  по договорам, заключенным  на конкурсной основе . 

       На момент предоставления отчета в Ассоциации  состоит  97 членов СРО.  

Из них 47 организаций зарегистрированы  в Ивановской области,  44 организации в 

Костромской, 4 – в Ярославской . , 1 -во Владимирской области,1- в Московской 

области. 

      Действующие организации  имеют следующие уровни ответственности по 

возмещению вреда: 

  1 уровень ответственности ( стоимость проектных работ по одному договору 

не превышает 25 млн. рублей) – 83 члена СРО, 

 2 уровень ответственности ( стоимость проектных работ по одному договору не 

превышает 50 млн. руб.) – 7 членов  СРО, 

 3 уровень  ответственности ( стоимость проектных работ по одному договору 

не превышает 300 млн. руб.) – 2 члена  СРО. 

  79 членов СРО участвовали в формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств и имеют право заключать договоры на 



 

 

конкурсной основе в рамках  №44-ФЗ, №223-ФЗ,  Постановления правительства РФ 

№615.  

Члены СРО имеют следующие уровни ответственности  по обеспечению 

договорных обязательств: 

  1 уровень ответственности ( совокупный размер обязательств по договорам, 

заключенным с использованием  конкурентных способов заключения договоров  не 

превышает 25 млн. рублей) – 71 члена СРО, 

 2 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по договорам, 

заключенным с использованием  конкурентных способов заключения договоров  не 

превышает 50 млн. руб.) – 5 члена  СРО, 

 3 уровень  ответственности (совокупный размер обязательств по договорам, 

заключенным с использованием  конкурентных способов заключения договоров  не 

превышает 300 млн. руб.) –3 члена  СРО. 

    Двенадцать организаций  имеются договоры добровольного  страхования 

гражданской ответственности  на выполнение проектных работ. 

Численность сотрудников организаций, членов СРО, составляет 3361 человек, в 

том числе 782 человека заняты в проектировании. Из них 235 специалистов  

внесены в  национальный реестр специалистов НОПРИЗ. 

 За 2020 год членами СРО выполнено проектных работ на сумму  617,5 

миллиона рублей.  Проектирование велось по 1679 объектам. 13 организаций  

членов СРО ( это 13 % от общего количества)  в 2020 году проектные работы  не 

выполняли,  у 29 организаций  членов СРО объем проектных работ за 2020 год 

составил  менее 1 млн. рублей, у четырех организаций объем работ за 2020 год 

составил более 20 миллионов рублей, у одной организации – более 100 миллионов 

рублей. 

33 организации (42% от имеющих такое право) участвовали в проектировании 

объектов по договорам, заключенным на конкурсной основе. В течение 2020 года  

проектные работы  на конкурсной основе выполнялись  по 206 объектам в 22 

регионах Российской Федерации. 

  В соответствии с предоставленными Уведомлениями , фактический 

совокупный размер обязательств  по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров  составил: 



 

 

-  по переходящим с 2019 года (не завершенным на 1.01.20г.) 191,76 млн. 

рублей,  

- по заключенным в 2020году- 232,97 млн. рублей, 

- по выполненным в 2020  году  - 156,29 млн. рублей,  

- по переходящих на 2021 год (не завершенным на 1.01.21) – 268,44 млн. 

рублей.  

 Максимальный объем  по одному договору  за 2020 год составил 34,59  млн. 

рублей, у 56 организаций максимальный объем по одному договору  менее  1 

миллиона рублей. 

Судебных исков к членам СРО  по возмещению причиненного вреда либо по  

обеспечению договорных обязательств в 2020 году не было.  

На основании проведенной документарной проверки, можно сделать вывод: 

Фактический уровень ответственности по обеспечению возмещения вреда по 

всем членам СРО соответствует взносу, внесенному в компенсационный фонд 

возмещения вреда.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров по всем членам 

СРО   соответствует взносу, внесенному в компенсационный фонд договорных 

обязательств.   
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