}тверждено ре11]ением 1{оллегии Ассоциации
€аморегулируема'{ организация
к[ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга>
[1ротокол ]&4от 24.05.2021 года

Фтчет Ассоциации об анализе деяте.,|ьности
членов Ассоциации €РФ гАип за2020г.'составленньпй
на основе информации,
предоставленной членами в
форме отчетов
|1о оостояни}о на 3 1 декабря 2020 года:
- членами Ассоциации €РФ гАип явля}отся
91 организ ация.
- за отчетньтй период в Ассоциацито €РФ гАип

Б"'у.'''' 1 организация
[[рекратили членство в Ассоциации €РФ гАип
2органи,,аш ии' из них:
- добровольно прекратила членство 1 орга|1изация
- искл}очена ре1пением коллегии Асооциации
[РФ гАип 1 организация
0сновное направление деятельности членов Ассоциации

сРо гАип _ вь1полнение работ по
договорам на подготовку проектной доку\'1ентации,
закл}оченнь1м с застройщиком'
.1.ехническим
заказчиком' лицом, ответственнь!м за эксплуатаци[о
здания. соорух(ения'
региональнь1м оператором.
в соответствии с представленнь!ми материалами
зависимости от уровня ответственн0сти:
1) 14метощие право

осуществл"',

установлено

.,од.Б'*ч ,рБй'йй

документации в отно1пении объектов капитального
строительства (в соответствии с внесеннь1м
взносом в 1(Ф
возмещения вреда)
в том числе:
иметощие первьпй уровень ответственности г|0
обязательствам по договору подряда на подго1.0вку
проектной документации' стоимость которь]х
по одному
договору подряда не превь!!!!ает двадцать пят!'
миллионов рублей' в соответствии с которь1м
указаннь]м
членом внесен взнос в компенсационньлй
фонд возмещения
вреда в размере 50 000 рублей.
име1ощие второЁл уровень ответственности
п()
обязательствам по договору подряда на подго1.овку
проектной документации' стоимость которь{х
г1о одному
договору подр'!да не превь|!пает пятьдесят милл|{онов
рублей, в соответствии с которь1м указаннь1м членом внесен
взноо в компенсационньтй
ф'.'д возмещения вреда в размере
150 000
рублет:т.

име}ощие тр ети

|"| ур о в е!{ь ответственности
по
обязательства\,{ по договору подряда на
подго1_0вку

проектной доку[{ентации, стоимость которь{х
11о одт1ому
договору т1одряда не превь|!!!аеттриста милл|{ог[ов
рублей.
в соответсгв|11{ с которьт*{
у1(азаннь]м членом {3несен взн0с в
компенсациогглтьтй
фонд возмещения вреда в размере 500 000
рублей.

количественное

2019 г.

распределение

в

:у-т:::".'..,.ы,
о0язательствам г{о

ппоектт{^й документации'
-^"..- .^-1:1оворам
стоим'с'"

проектной

прдряда на
__*
ддуА1
подготовку
!|9о^}

договору поАрйда составляет
триста
более, в соответств

;;ъ!1н

;#;;ж#

;:;}#

#жжъ;#:}|

##:;,*

ж:1 ъжъ.

конкурентнь!х способов
зайлточения договоров (в
соответствии с внесенньтм
взносом кФ об;;;;;;""
!оговорн ьпх Фбязательств).
"
в том числе:

про ектной документации'
з аклто.,'-','м
с исг! о'1 ьз овани ем
конкурентнь1х споообов
заклто чениядоговоров.
предельгтьтй
размер которьтх по таким договорам
не
превь!|па етдв адцать пять
п{иллионоврублег! в
"
соответствии с которь1м
указаннь1м членом внесен взнос в
компенсационньтй
фонд обеспечения договорньтх
обязательств в
размере 150 000 рублей.

проектной документации'
закл}о,,"'",' ]
конкурентнь]х способов
заклгочения договоров" предельньтй
размер которьтх по таким договорам
не
превь||паетпятьдесят [1иллионов
рублей' в с0ответствии с
которь1м указаннь1м членом
внесен взнос в
компенсационньтй
фонд обеспечения договорнь]х
обязательств в
размере 350 000 руо'.и.

"]],|#'"'.*

обязательствам

по договорам'',,",]'";::'жж].,|

проектной документации,
закл}очаемь]м с ].1спользова]1ием
конкурентнь1х способов
заклто"-'!"
размер которь1х г{о таким
миллио!{оврублей,
в соответ"'"йи
с которь-|м указаннь1м
ч.пено^/т рпА^Ат'

.'.',','#]"]!1]];#|щ"#;

иметощие нетвертьпй -'й;'*.

обязательствам по
договорам

подряда на

отве1 ственнос1 и

!1|)

п

закл}очаемь1м''"*ъ?#",,#"::;ж.'';:уж;т*
-;;';;;;;
закл}очения договоров,
предельньтй
рБ'.1'
по
таким договорам триста миллионов
рублег:| и более' в
соответствии с которь1п{

|([,л411снсационньтй
компенсационньтй

указан1]ьтм членом |]|[есен вз|]()с

Апн',
фонд

обесттечения
^^^^- -_-_ -

обязательотв в
размер. 3 :оо ооо

Ёаосновани

р!о,'.и.

в

договорг]ь1х

совокупноло размера обязательств
кРасчет 6а1тйяес^о.о
организ аций - членов Ассоциации
на подготовку прое^ктной
Р
€
Ф
гАип
по договорам лодряда
докуме"''й', с использованиеп,{ конкурентньтх
запериод с 01.01.2020г. по
способов
заклточения
31.12.2020г.> ([!ри.по:кение
договоров
1).

Б результате раочета
установлено' что:
-фактинеский совокупньтй
размер обязательств

1{о

договорам подряда членов Ассоциации
0РФ [А{4|{ не
из которого членами Ассоциации
бьпл внесён

;г#*";н#ёельньлй р''*"р обязатель"-;;;;.я
- нару]пений условий договоров

закл}очения указаннь1х
д'.'|'р'",

установлено.

подряда' закл}оченнь{х с использов
.' сторонь1 подряднь1х
",."'':;;;;

;#;ж;'.;:*"*";"}##;;7жн#::

:"#:"'"вку

заявило2организации|аким
технически сложньтх объектов''ор*Б']";;;;^;;";";:щ!};
й'
на 31.12.2020;.,

"'"''"'и}о

";".ж'ж";;';;"';:

проектной документации
особо опаснь]х'

;#1''#н?#"ж#н#";:::#
;;;;;;],Ё'"'.',,ий

- членов Ассоциации.
соответствии с
щебованиями [радостроительного кодекса.
а такя{е Рн\/т^дтттттт
Ассоциации' все организации
представ1ли до,,)менть{,
количества специалистов (не'"""'
?-]},';р;";;;;;', р'о'' по подготовке проектной документации,
]-"Ё1ение в Ёационатьньтй
!!_{9!
реестр специа11истов. 3а
^0']1]1'199-|в0 специалистов
организаций

в

.;,';й;";Ё'.']#";#ж#;."ъж;ъ:;

:ж:нт:#; #;:у:|}ж'|''',''з'""

составило

членов

213 чел.

Б соответствии с
утвержденнь1ми
требованиями
Ассоциаци;-;;." ;';"##;уч,''''*ениями,
организации представили информацито
о

документов:

и

Ассоциации

вкл}оченньтх

квалификационнь]ми

наличии утвер}кденнь|х

- [{оло>кения о системе контроля
качества;
- [[риказьт о назначении
ответственнь]х за контроль качества
документации;
- {олжностнь1е инструкции
на специалистов (гАп, [й]]),
- [[олох<ения об аттестации

специалистов и

ито].}.1

в ЁР€

стандартами
внутрег{них

аттеста|{ии.

|{риложения:
кРасчет фактинеского совокупного
размера обязательств организ аций -членов
Ассоциации 0РФ гАип
;"#:т##жн:Ё?|];:#:;т;1 ;т:^ж:*;}т*ът],,| ,.,',.зованием конкурентньтх способов
71сполнительньтй директор

Ассоциации €РФ
|4сп. Факеев

гАип

€.[. (в12) з 12-з5-10

[[[терн -{.Б.

