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АНАЛИЗ 
деятельности членов СРО НП СПАС за 2016 год,  

проведенный на основании информации, представляемой в форме отчетов 
 

Количество членов СРО НП СПАС по состоянию на 01 апреля 2017 года - 111, 
в том числе индивидуальные предприниматели - 4. 
 
Количество членов СРО НП СПАС, имеющих допуск к генеральному проектированию - 62. 
Количество членов СРО НП СПАС, имеющих допуск к работам на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства - 50. 
 

Основная информация по организациям,  
имеющим допуск к генеральному проектированию 

             Отчетный год 

Сведения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем  проектных работ, 
выполненных 

собственными силами,  
млн. руб. 

3134 3198 4362 5273 2299 1909 1591 

Выработка  
на 1 работника 

(проектировщика),                  
тыс. руб. 

1329 1177 1304 1567 921 990 991 

Численность работников 
(проектировщиков) 2358 2717 3344 3364 2496 1928 1605 

Количество страховых 
случаев по договорам 

страхования 
гражданской 

ответственности 

--- 1 --- --- --- --- --- 

 
Основная информация по организациям,  

имеющим допуск на выполнение отдельных видов работ 

             Отчетный год 

Сведения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем  проектных работ, 
выполненных 

собственными силами,  
млн. руб. 

221 313 362 245 237 261 305 

Выработка на                                  
1 работника 

(проектировщика),                
тыс. руб. 

375 489 652 583 

 
 

498 546 950 

Численность работников 
(проектировщиков) 590 640 555 420 476 478 321 

Количество страховых 
случаев по договорам 

страхования 
гражданской 

ответственности 

--- --- --- --- --- --- --- 
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Из выше приведенных сведений видно, что в организациях, имеющих допуск к 
генеральному проектированию, показатели 2016 г. значительно снизились по отношению  к 
показателям 2015 г.: 

-  объем проектных работ уменьшился на 16%;  
- общая численность работающих (проектировщиков) уменьшилась на 17%.  
В связи со снижением общей численности проектировщиков выработка                              

на 1 работника осталась неизменной. 
В организациях, имеющих допуск на выполнение отдельных видов работ, показатели 

за 2016 г. относительно 2015 г. изменились следующим образом: 
- объем проектных работ увеличился на 14%;  
- общая численность работающих (проектировщиков) уменьшилась на 33%; 
- выработка на 1 работника увеличилась на 42%.  

 
 
Директор СРО НП СПАС        Н.Н. Бутина 
 
 
Начальник отдела технического         
нормирования (стандартизации)  
СРО НП СПАС                                              В.В. Саломатов 
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Приложение                          
 к анализу деятельности членов  

         СРО НП СПАС за 2016 год 
Информация  

по объектам капитального строительства,  
на которые осуществлялась подготовка проектной документации  

членами СРО НП СПАС в 2016 году 
 

№ Наименование зданий, сооружений  
и видов работ 

Проекты,  
подлежащие 
экспертизе,  

шт. 
___________________________________________________ 

суммарные 
основные показатели  

по объектам  

Проекты, не 
подлежащие 
экспертизе,  

шт. 
_____________________________________________ 

суммарные 
основные 

показатели  
по объектам  

1 2 3 4 
1 Жилые здания 55 / 1158958 м2 3 / 2700 м2 

2 Высшие и средние специальные учебные 
заведения 

--- --- 

3 Детские школьные и дошкольные 
учебные заведения 

3 / 675 мест 1 / 30 мест 

4 Лечебно-профилактические учреждения 1 /  200 посещений в 
смену 

--- 

5 Спортивные здания и сооружения  4 / 72400 м2 2 / 7963 м2 

6 Предприятия торговли, общественного 
питания, административно-торговые и 
развлекательные предприятия 

6 / 141000 м2 6 / 4500 м2 

7 Культовые сооружения,  
культурные, просветительские и 
исторические центры 

1 / 1187 м2 --- 

8 Производственные здания 3 / 36800 м2 --- 

9 Административные и административно-
бытовые здания 

1 / 6160 м2 2 / 390   м2 

10 Технологические установки химической 
промышленности 

 3 / 1100 тыс. т/год  2  

11 Склады, овощехранилища 1 / 10000 м2 1 / 1293 м2 

12 Коровники, фермы --- 2 / 400 голов 

12.1 Птичники 2 / 10 тыс. голов --- 

13 Предприятия переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1 / 8 т/час  1 / 10 т/час 

14 Автозаправочные станции 2 шт. 13 

15 Котельные ---  3 / 630 кВт  

16 Гаражи, автомойки, станции 
технического обслуживания 
автомобильной техники 

4 / 17100 м2 3 / 380 м2 

17 Пожарные депо, аварийно-спасательные 
станции 

--- --- 

18 Гостиницы, дома отдыха, туристические 
комплексы 
 

1 / 23000 м2 1 / 326 м2 
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1 2 3 4 
19 Распределительные и трансформаторные 

подстанции 
 2 шт. 3 

20 Линейные объекты: 
20.1 газопроводы  30 / 158 км   4 / 1 км 

20.2 сети канализации 3 / 5 км --- 

20.3 сети водоснабжения 11 / 41 км   1 / 1 км 

20.4 сети теплоснабжения 1 / 0,3 км --- 

20.5 сети электроснабжения   9 / 14 км   6 / 10 км 

20.6 волоконно-оптические  
и телефонные линии связи 

--- --- 

20.7 автомобильные дороги --- 5 / 51 км 
20.8 железные дороги --- --- 

21 Мосты:                              новое   
                                           строительство 

--- --- 

                   капитальный ремонт, усиление ---    4  

22 Очистные сооружения 4 шт. 1  

23 Сооружения связи --- 6. 

24 Реконструкция и капитальный ремонт 
зданий или их конструктивных 
элементов 

24 шт. 110  

25 Перепланировка и переустройство 
квартир, офисов 

--- 338  

26 Технологическая реконструкция и 
техническое перевооружение 
предприятий 

26 шт. 43  

27 Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование и холодоснабжение 
зданий 

1 шт. 39 

28 Оснащение зданий и сооружений 
противопожарными системами 

--- 36 

29 Диспетчеризация, автоматизация и 
управление инженерными системами 
зданий 

24 шт. 68 

30 Электрооборудование и освещение 
зданий 

13 шт. 59 

31 Устройство внутренних систем 
газоснабжения 

1 шт. 200 

32 Устройство внутренних систем 
водоснабжения и водоотведения 

--- --- 

33 Устройство узлов учета тепловой 
энергии 

--- 19 

34 Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации, электроснабжения 

10 / 53  км 6 / 2  км 

35 Полигоны ТБО --- --- 
36 Учебные полигоны автомобильного 

транспорта, дорожных машин 
--- --- 

37 Обследование строительных 
конструкций зданий и сооружений 

1 шт. 72 
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1 2 3 4 
38 Обследование инженерных 

коммуникаций 
5 шт. 11 

39 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

--- 14 

40 Проекты организации строительства,  
сноса и демонтажа зданий и сооружений, 
продления срока эксплуатации и 
консервации 

--- --- 

41 Генеральные планы, проекты планировок 
территорий 

 2 / 36 га  17 / 219910 га 

42 Проекты оросительных систем, 
водозаборов, укрепления берегов 
водоемов, экологической реабилитации, 
инженерной защиты от наводнений, 
дренажных систем 

1 / 1.4  км 1 / 164  Га 

43 Насосные станции, водозаборы --- 1  

44 Объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта  
(вокзалы, депо и т.п.) 

1 / 1393 м2 --- 

45 Проекты организации дорожного 
движения 

--- 211  

 
 
Директор СРО НП СПАС        Н.Н. Бутина 

 
Начальник отдела технического         
нормирования (стандартизации)  
СРО НП СПАС                                              В.В. Саломатов 

 


