
ОТЧЕТ  

Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» о работе в 2020 году 

 

1. Общие сведения о СРО АСП Союз  «Проекты Сибири» 

Напомню, что 

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного 

проектирования  «Союз «Проекты Сибири» было создано в октябре 2008 года 

после принятия поправок в Градостроительный кодекс  о передаче функций 

регулирования проектной деятельности от государственных органов, 

профессиональным сообществам путем создания саморегулируемых 

организаций. 

Статус саморегулируемой организации Партнерство получило в июне 

2009 года с включением в Реестр Ростехнадзора сведений под номером 9.  

Общее количество СРО в сфере проектирования объектов капитального 

строительства в России, зарегистрированных в Ростехнадзоре, по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет 170 организаций. 

По состоянию на сегодняшний день в состав  СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири» входит 270 организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). Количество членов увеличилось  по сравнению с 2019 

годом на 4 организации, в 2020 исключили решением Правления Союза – 2 

организации, Общим собранием Союза – 3 организации,  добровольно вышли 

из Союза – 9 организаций, общее количество  прекратившие членство в Союзе 

Проекты Сибири составляет – 14 проектных организаций, вступили 39 

организации.  

Проектные организации, имеющие членство в   Союзе Проекты Сибири 

расположены в 13-ти субъектах Российской Федерации, включая Красноярский 

край, Республика Хакасия, Республика Тыва, Приморский край, Хабаровский 

край, Забайкальский край, Иркутская, Новосибирская, Омская, Саратовская, 

Томская, Кемеровская области, 1 организация в Республике Казахстан и  1 

организация Республике Крым. 

В целом, СРО АСП Союз «Проекты Сибири» остается одной из  крупных 

проектной саморегулируемой организацией по количеству членских 

организаций и по объемам проектных работ, выполняемых нашими членами, в 

Красноярском крае, и в Сибирском федеральном округе. 

На 16.03.2020 года Общий компенсационный фонд 270 членов СРО АСП 

Союз Проекты Сибири составляет – 131 228 699,22 руб., в том числе Фонд 

возмещения вреда – 33 358 789,11 руб., Фонд обеспечения договорных 

обязательств – 97 869 910,11  руб. 

 

2. О деятельности наших членов – проектных организациях 

        



На основании Отчетов о деятельности организаций членов Союза 

Проекты Сибири за 2020 год, нужно отметить из 271 организации состоявших в 

СРО на 1 января 2021 года, сдали Отчет  175 организаций, (что составляет всего 

64,6% от общего количества членов СРО), 95 организаций не соизволили 

отчитаться, о своей проектной деятельности за 2020 год, тем самым нарушив 

норму закона в части информирования СРО о проектной деятельности и 

информировании в открытом доступе. 

 

3. Основные направления деятельности в 2020 году 

 

За прошедший год в национальный реестр через нас было включено -613 

специалистов, напрямую от  организаций принято – 166 специалиста, всего в 

нац. реестр проектировщиков от нашего СРО включено – 779 

проектировщиков, но нужно отметить есть еще организации у которых 

специалисты не включены в нац. реестр, но в этом направлении работа ведется 

и думаю к концу этого года от всех организаций специалисты будут включены 

в нац. реестр проектировщиков. 

В связи с принятием поправок в Градостроительный кодекс были 

разработаны  переработаны действующие Положения  и зарегистрированы в 

Ростехнадзоре Енисейского округа - 3 Положения нашего СРО. 

- регулярно проводятся проверки организаций - членов Союза на 

соответствие Требованиям, положениям, стандартам Союза; 

- рассматриваются материалы проверок и готовятся документы для 

исключения из Союза; 

- рассматриваются жалобы на членов Союза и принимаются меры; 

- ведется работа по обращению в Арбитражный суд по взысканию долгов 

с членов Союза. 

А так же была проведена работа по включению в сферу деятельности 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири» предоставления права на осуществления 

подготовки проектной документации в отношении объектов использования 

атомной энергии.  

Принимали участие в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Сибирского Федерального округа.  

                 

4.Основные направления деятельности в 2021 году 

 

В планах на 2021 год: 

 - способствовать реализации стратегии развития проектной 

деятельности в условиях саморегулирования; 

- предоставление в органы власти консолидированной позиции по 

общим вопросам саморегулирования; 



- подготовка поправок в законодательство в области проектирования и 

саморегулирования; 

- продолжение работы по развитию и совершенствованию нормативно-

технической базы системы технического регулирования – участие в 

актуализации СНиП и ГОСТ, стандартов и рекомендаций Национального 

объединения проектировщиков; 

- создание единого информационного пространства в среде проектных 

организаций, обмен опытом, проведение семинаров и конференций, повышение 

квалификации специалистов. 

Важнейшей задачей СРО является защита интересов проектного сообщества. 

Под этим широким понятием подразумевается, в том числе, работа над 

усовершенствованием законодательной базы в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

     Мы намерены и в дальнейшем продолжать вести конструктивный 

диалог со всеми представителями проектного сообщества и взаимодействовать 

с органами власти.  

Говоря о приоритетных направлениях на текущий год, считаю важным 

содействовать нашим членам быть, жизнеспособными, помогать в получении 

заказов, призываю всех членов по возможности делиться субподрядными 

работами.  


