
Отчет о деятельности членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» 

(СРО-П-072) на основании представленной информации за 2019 год 

 

Настоящий отчет составлен на основании п. 4.3 Положения о проведении анализа деятельности членов 

саморегулируемой организацией Ассоциация «Содействие деятельности в области архитектурно-

строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» на основе информации, представляемой ими в форме 

отчетов (данное Положение утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Нефтегазохимпроект», протокол № 16 от 31.05.2017 г.).  
 

1. Основной вид регулярной деятельности 

Общие сведения Количество 

(в единицах) 

1) Подготовка проектной документации по договорам, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

24 

2) Осуществление функций технического заказчика 10 

3) Осуществление функций застройщика, самостоятельно выполняющего подготовку проектной 

документации 

13 

4) Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам подряда на подготовку 

проектной документации с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 

33 

5) Другое 11 

Виды сопутствующей деятельности 28 
 

2. Основные направления проектирования  

Общие сведения Количество 

(в единицах) 

1) Проектирование жилых зданий и их комплексов 8 

2) Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов 12 

3) Проектирование производственных зданий и сооружений и их комплексов 29 

4) Проектирование объектов транспортного назначения и их комплексов 9 

5) Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов 8 

6) Проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов 27 

7) Другое  12 

Подготовка проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 109 

Объем работ по подготовке проектной документации 4 030 692 507 

Сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда  

на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

64 971 925 

Сведения о количестве договоров подряда  

на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров за  2019 год  

27 

 

3. Сведения об участии члена СРО в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

Общие сведения Количество 

(в единицах) 

Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров  

 0 

 


