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ОТЧЕТ 

 Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

о деятельности членов  

за 2021 год 

По состоянию на 31 декабря 2021 г.: 

- членами Ассоциации «Столица- Проект» СРО являлись 88 организаций;  

- за отчетный период в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО вступили 10 организации; 

- прекратили членство в Ассоциации «Столица-Проект» СРО 8 организации, 

  из них: 

- добровольно прекратили членство- 5 организации; 

- исключены решением коллегиального органа управления - 3 организаций. 

 

 

Региональная принадлежность членов Ассоциации 

Количество 

организаций 

по регионам 

 
1. г. Москва 74 

2.  Московская область 4 

5. Ульяновская область 3 

3. Рязанская область 2 

5. г. Санкт-Петербург 1 

4. Чувашская республика 1 

6. Челябинская область 1 

7. Приморский край 1 

8. Белоруссия, Минск 1 

ВСЕГО: 88 

 

Направления деятельности 
Количество 

организаций 

Осуществление функций технического заказчика. 33 

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. 

73 

 

Объекты проектирования 
Количество 

организаций 

Жилые объекты 50 

Инженерные системы и сети 53 

Промышленные объекты 33 

Общественные объекты 53 

Дизайн-проектирование 26 

Объекты транспортной инфраструктуры 22 



Ландшафтное проектирование 21 

Объекты энергетики 11 

Другое  - 

 

 

Виды сопутствующей деятельности 
Количество 

организаций 

Строительно-монтажные работы 24 

Инженерные изыскания 2 

Пусконаладочные работы 2 

Техническое и сервисное обслуживание 2 

Капитальный ремонт 2 

Авторский надзор 1 

Управление многоквартирными домами 1 

Энергоаудит 1 

Консультационные услуги 2 

Оптовая торговля 1 

 

Объем выполненных работ по подготовке проектной 

документации за отчетный период (в рублях) 

              5 587 211 057,04 руб. 

         За отчетный период в Ассоциации «Столица-Проект» СРО имели право проектировать особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты - 17 организаций, фактически заявили о 

выполнении работ по объектам согласно ст. 48.1 ГрК РФ – 3 организации. 6 организаций имели 

право проектировать объекты использования атомной энергии, 

         Из 88 членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2021 году заявили о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов 42 организации, всего заключили договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов 13 организаций.  

 

Совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов (млн. руб.). 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января 2021 года: 
682 934 417,99  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, которые 

были заключены в течение 2021 года: 
3 346 486 011,12 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на 

основании актов о приемке выполненных работ в течение 2021 года: 
270 372 732,39 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, 

обязательства по которым прекращены по основаниям, 

предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком 

результата работы, в течение 2021 года: 

80 230 612,38 

Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, 

которые заключены членами Ассоциации и исполнение которых на 31 

декабря 2021 года не завершено: 
3 678 817 084,34 

 



 

Заказчики на выполнение работ по подготовке проектно-сметной 

документации 

% 

- бюджетные                                                                                                   15,0 % 

- внебюджетные                                                                                                     85,0 % 

 

 

                      Территории и регионы, для которых проводились работы Количество 

организаций 

- Москва 51 

- Московская область 19 

- Санкт-Петербург 5 

- Ульяновская область 3 

- Самарская область 3 

- Рязанская область 2 

- Пензенская область 2 

- Республика Татарстан 2 

- Краснодарский край  2 

- Челябинская область 2 

- Территории иностранных государств 2 

- Ростовская область 1 

- Липецкая область  1 

- Тамбовская область 1 

- Тульская область 1 

- Ставропольский край 1 

- Чувашская Республика 1 

- Воронежская область 1 

- Волгоградская область 1 

- Республика Крым 1 

- Удмуртская республика 1 

- Свердловская область 1 

- Нижегородская область 1 

- Курская область 1 

- Омская область 1 

- Приморский край (Владивосток) 1 

- Сахалинская область 1 

- Карелия 1 

 

 

Количество проектов прошедших экспертизу за отчетный период 505 

 

Численность ИТР по архитектурно-строительному проектированию -  5057   чел. 

Сведения о наличии страховых случаев по договорам гражданской ответственности членов 

Ассоциации отсутствуют. 

 

         

Директор                                                                                                                            Ю.А. Илюнина                         


