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1. Основные виды регулярной деятельности 

 На основании информации, представленной в отчетах о деятельности членов СРО  «Союзнефтегазпроект», в 2017 году основными видами 

регулярной деятельности стали: 

1. 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 – заявили 22 

организации, что составило 40% от общего числа членов Союза. 

2. Подготовка проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – 

заявили 25 организаций, что составило 45,5% от общего числа членов Союза. 

3. Осуществление функций застройщика, самостоятельно выполняющего подготовку проектной документации  – 15 организаций (27,3%). 

4. Осуществление функций технического заказчика выполняют 23,6% членов Союза (13 организаций). 
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2. Основные направления проектирования 

 В 2017 году проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов осуществляли 74,5% членов Союза (41 организация). 

Чуть более половины членов (50,9%) осуществляли проектирование производственных зданий и сооружений и их комплексов. Проектирование 

общественных зданий и сооружений и объектов транспортного назначения и их комплексов выполняли 32,7% (18 организаций).  

 Работы по подготовке проектной документации жилых зданий и их комплексов и гидротехнических сооружений и их комплексов 

выполняли только 27,3% и 21,8% членов Союза (15 и 12 организаций соответственно). 

 Такая структура членов Союза по основным направлениям проектирования еще раз указывает на отраслевую направленность деятельности 

членов СРО «Союзнефтегазпроект». 
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3. Подготовка проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 

 Из 87,3% членов СРО «Союзнефтегазпроект» (48 из 55 организаций), заявивших в 2017 году о намерении принимать участие в 

осуществлении подготовки проектной документации особо опасных и технически сложных объектов, только 61,8% (34 организации) подтвердили 

свое право и на данный момент соответствуют требованиям, установленным к таким объектам постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 

№ 559. 

 По данным отчетов о деятельности в 2017 году из указанного выше числа фактически только 26 организаций выполняли работы по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов, что составляет 47,3% от общего числа членов Союза. 
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4. Объем работ по подготовке проектной документации 

 Наибольшую долю, 43% от общего объема работ по подготовке проектной документации, выполненного членами 

СРО «Союзнефтегазпроект» в 2017 году, выполнил Институт по проектированию магистральных трубопроводов АО «Гипротрубопровод». На 

втором месте по данному показателю оказалось АО «Транснефть – Диаскан» (21%), третье место поделили АО «Гипровостокнефть» и ООО 

«Транснефть – ТСД» (по 13%). 

 Также из числа членов Союза, выполнивших в 2017 году существенный объем работ по подготовке проектной документации, можно 

выделить ООО «НСП» (3% от общего объема работ), ЗАО «НИПИ «ИнжГео» (2%), ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» и ООО НПФ 

«Нефтетехпроект» (по 1%). 

 19 членов Союза выполнили менее 1% от общего объема работ по подготовке проектной документации, и 28 организаций не осуществляли 

проектные работы в 2017 году или не раскрыли информацию по данному показателю. 
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5. Руководители и специалисты, организующие выполнение работ по подготовке проектной документации 

 Из общего числа работников членов СРО «Союзнефтегазпроект» в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-

строительного проектирования (НРС) внесено 300 человек, из которых 82 являются руководителями, а 218 специалистами, организующими 

выполнение работ по подготовке проектной документации. 

 
 

 Наибольшее количество внесенных в НРС руководителей и специалистов являются работниками АО «Гипротрубопровод» - 62 человека 

или 21% от общего числа. На втором месте по данному показателю АО «Связьтранснефть» - 39 человек или 13% от общего числа внесенных в 

НРС руководителей и специалистов. Также среди лидеров можно выделить АО «Гипровостокнефть», ООО «НПП «ГКС» (по 13 работников или 

4% от общего числа), ООО «Транснефть – Восток», АО «Транснефть – Западная Сибирь» (9 и 8 работников соответственно или 3% от общего 

числа) и ООО «НСП» (7 работников или 2,33% от общего числа). 
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6. Исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров 

 Из 55 членов СРО «Союзнефтегазпроект» 30 организаций заявили в 2017 году о 

принятом решении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и внесли взнос 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФОДО). 

 По данным отчетов о деятельности в 2017 году только 14 из указанных 30 организаций 

принимали участие в заключении таких договоров. Объем работ по подготовке проектной 

документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, составил 17,23% от общего объема работ по подготовке проектной 

документации, выполненного в 2017 году указанными 30 членами Союза. 

 

 
 

 По результатам проведенного контроля за исполнением членами 

СРО «Союзнефтегазпроект» обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров , 

организаций, допустивших превышение предельного размера обязательств и получивших 

соответствующие предупреждения и требования о необходимости увеличения взноса в КФОДО 

Союза, нет. Соответственно, организаций, не удовлетворивших требования о необходимости 

увеличения взноса в КФОДО в установленный срок, в отношении которых были приняты  

соответствующие меры дисциплинарного воздействия, также нет. 
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7. Участие в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 По данным отчетов о деятельности в 2017 году только 1 организация (ООО «Новый 

проект») приняла участие в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в качестве истца по вопросу взыскания 

задолженности за выполненные работы по государственному контракту. Заключено мировое 

соглашение. 

 

 

 

 

 

Дата составления заключения 
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