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                                      Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

    (Ассоциация «НПО») 
 

ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 780101001 
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н 

Р/счет 40703810732000000134 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 К/счет 30101810600000000786 

Тел.8 (812) 425-16-79 www.sro-npo.ru 

Регистрационный номер записи: СРО-П-200-23052018 

 

Утвержден 

решением Правления Ассоциации №188/1-ПА 

от 28.05.2019 г. 

 

Отчет Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

о деятельности членов за 2018 год 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 года действующими членами Ассоциации «НПО» 

являются 226 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- 19 членов Ассоциации «НПО» имеют право на осуществление подготовки 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

- 28 членов Ассоциации «НПО» имеют право заключения договоров подряда, на 

подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 
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Среди «других» направлений проектирования преобладают: 

- проектирование систем противопожарной безопасности 

- проектирование наружных и внутренних сетей инженерного обеспечения здания 

- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения  

- проектирование слаботочных систем 

 

Виды сопутствующей деятельности 

Основными видами сопутствующей деятельности у членов Ассоциации в 2018 году 

являлись: 

- строительство жилых и не жилых зданий 

- землеустройство и кадастр 

- строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы 

- изготовление и монтаж металлоконструкций 

- благоустройство территорий 

- судебная строительно-техническая экспертиза 

- строительный контроль 

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 

авторского надзора, 

предоставление технических консультаций 
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в этих областях 

- монтаж, техническое обслуживание слаботочных систем 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

- разработка программного обеспечения для промышленных энергетических объектов 

- строительство объектов электроснабжения. 

 

Подготовка проектной документации особо опасных и технически сложных 

объектов 

Правом на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) воспользовались 3 

члена Ассоциации и выполнили: 

- разработку проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию 

объектов  ОАО «РЖД» 

- разработку проектной документации для горнодобывающих предприятий 

- разработку проектной и рабочей документации на техническое перевооружение 

блочных трансформаторов 500 кВ ст. № Т3, 220 кВ ст. № Т2 Зейская ГЭС 

 

Объем работ по подготовке проектной документации 

Суммарный объем по подготовке проектной документации членов Ассоциации за 

отчетный период составил – 234 973 198 рублей. 

Членами Ассоциации заключено 7 договоров на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер 

обязательств по договорам  составил – 25 600 613 рублей.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным за отчетный 

период, обязательства по которым признаны исполненными на основании актов о приемке 

выполненных работ за отчетный период – 5 600 613 рублей. 

Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены 

членом Ассоциации за отчетный период, исполнение которых на 31 декабря 2018 года не 

завершено – 20 000 000 рублей. 

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. 

 

Иные сведения 

Страховые случаи (выплаты) по договорам гражданской ответственности членов 

Ассоциации – отсутствуют. 
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Выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда – не производились. 

Выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – не 

производились. 

Судебные разбирательства, относительно выполненных членами Ассоциации работ по 

подготовке проектной документации – отсутствуют.  

Случаи превышения установленных уровней ответственности по договорам подряда на 

подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с использованием 

конкурентных способов заключения договоров) – отсутствуют. 

Случаи превышения установленных уровней ответственности по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – отсутствуют. 

 

 

Руководитель Контрольного  

комитета Ассоциации «НПО»                                                                                     К.Ю. Кокорина 

 

 

 

 

 

 

 

 


