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По состоянию на 31 декабря 2017 года: 

- членами Ассоциации «Столица- Проект» являются 63 организации.   

- за отчетный период в Ассоциацию «Столица-Проект» вступили 13 организаций 

- прекратили членство в Ассоциации «Столица-Проект» 11 организаций, 

  из них: 

- добровольно прекратили членство- 8 организаций; 

- исключены решениями органов управления - 3 организации. 

 

Количество членов Ассоциации по регионам 63 

в том числе:  

1. г. Москва 49 

2.  Московская область 3 

3. Приморский край 1 

4. Челябинск 1 

5. Рязанская область 1 

6. Белоруссия , Минск 1 

7. Ульяновская область 5 

8.Сербия, Белград 1 

9. Чувашская республика 1 

 

Направления деятельности 

Осуществление функций застройщика, технического заказчика. 16 

Подготовка проектной документации по отдельным видам работ, по договорам 

подряда на подготовку проектной документации с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором. 

51 

 

 

 

Объекты проектирования 

Проектирование жилых зданий и их комплексов. 35 

Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов. 40 

Проектирование производственных зданий и сооружений и их комплексов. 26 

Проектирование объектов транспортного назначения и их комплексов. 14 



Виды сопутствующей деятельности 

Производство-строительно-монтажных работ 2 

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнение 

строительного контроля и авторского надзора, представление технических 

консультаций. 

1 

Строительство 4 

Строительство объектов электроснабжения 1 

Инвестиционная деятельность 1 

Экологическое проектирование 1 

Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, подготовка и 

выполнение исходно-разрешительной и сдаточной документации 
1 

 

Авторский надзор 2 

 

Объем работ по подготовке проектной документации 

за отчетный период (в рублях) 

1 470 060 519, 86 рублей 

 

          В Ассоциации «Столица- Проект» 20 членов имели право проектировать особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, а 3 из них проектировать объекты использования 

атомной энергии.  

         За отчетный период заявили о выполнении работ по подготовке проектной документации на 

объекты согласно ст.48.1 ГрКРФ 15 организаций. 

         Из 63 членов Ассоциации «Столица-Проект» изъявили намерение принимать участие в 

заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов с 01.07.2017 года 27 

членов Ассоциации.  

        С 01.07.2017 г.  по 31.12.2017 г. 3 организаций заключили договора подряда на подготовку 

проектной документации  с использованием конкурентных способов. 

 

Совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов. 

Совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

47 616 255,31 

 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, 11 109 250,53 

Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов. 7 

Проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 6 

Проектирование слаботочных систем 3 

Проектирование объектов электроснабжения 1 

Проектирование систем газоснабжения и газораспределения 2 

Проектирование линейных объектов 1 

Проектирование подвесных канатных дорог 1 

Проектирование электрических систем 1 

 

 

 

 



заключенным за отчетный период, обязательства по которым признаны 

исполненными на основании актов о приемке выполненных работ за 

отчетный период 

 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, 

заключенным за отчетный период, обязательства по которым 

прекращены по основаниям, предусмотренным законом или договором, до 

приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного периода 

0,00 

 

Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, 

которые заключены членом Ассоциации за отчетный период, исполнение 

которых на 31 декабря 2017 года не завершено 

36 507 004,78 

 

 

 

 

 

 

Основные территории и регионы, для которых проводились работы 

- Москва 24 

- Московская область 13 

- Санкт-Петербург 2 

- Пермь 1 

- Ленинградская область 1 

- Владивосток 1 

- Приволжский Федеральный округ 3 

- Чувашская Республика 1 

- Ульяновская область 3 

- Краснодарский край (Сочи) 1 

- Ростовская область 2 

- Рязанская область 1 

- Сахалинская область 1 

- Крым 1 

- Тюмень 1 

- Тульская область 1 

- Нижегородская область 1 

- Калужская область 1 

- Татарстан 2 

- Ивановская область 1 

- Ярославская область 1 

- Липецкая область 1 

Основные заказчики 

- бюджетные                                                                                                        31% 19 

- внебюджетные                                                                                                   33% 21 

- не представили информацию об основных заказчиках (информация не   

обязательная к представлению)                                                                          36% 
23 



- Тверская область 1 

 

 

 

Количество проектов прошедших экспертизу за отчетный период 301 

 

 

Численность работников 

- всего: 7911 

- ИТР 3426 

 

Сведения о наличии страховых случаев по договорам гражданской ответственности членов 

Ассоциации отсутствуют. 

         

Директор                                                                                                                            Ю.А. Илюнина                          

 


