
 

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ 

Деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 по итогам 2020г. 

 

Количество членов Ассоциации СРО «ОСП» по состоянию на 

31.12.2020г. 

140 

г. Смоленск и Смоленская область 124 

г. Москва и Московская область 5 

Ханты-Мансийский автономный округ 1 

Республика Беларусь 10 

 

Основные виды регулярной деятельности 

Осуществление функций застройщика, самостоятельно выполняющего 

подготовку проектной документации 

8 

Осуществление функций технического заказчика 7 

Подготовка проектной документации по договорам, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

86 

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 

138 

Другое  3 

 

Основные направления проектирования 

Проектирование жилых зданий и их комплексов 73 

Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов 78 

Проектирование производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

73 

Проектирование объектов транспортного назначения и их комплексов 33 

Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов 19 

Проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов 10 

Другое  22 

В том числе:  

Проектирование объектов электроэнерготехнического назначения. 

Проектирование узлов учета тепловой энергии. 

Проектирование инженерных систем. 

Проектирование внутренних и внешних слаботочных систем. 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектирование линейных объектов водоснабжения и водоотведения.  

Проектирование объектов электроснабжения.  
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 



Проектирование наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений, внутренней диспетчеризацией, 

автоматизации и управление инженерными системами. 

3 

 

Право на осуществление подготовки проектной документации особо опасных и 

технически сложных объектов имеют 6 организации. 

 

Право на осуществление подготовки проектной документации объектов 

использования атомной энергии имеет 0 организация. 

 

Объем выполненных работ по подготовке проектной документации за отчетный 

период: 466 333 027 руб. 

 

Основной регион осуществления проектной деятельности: Смоленская, 

Московская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Беларусь. 

 

Сведения об участии членов Ассоциации в рассмотрении судебных гражданско-

правовых споров по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – 

отсутствуют. 

 

 

Генеральный директор                                        А.В. Тихонов 
 

 

 

 

 

 
 

Исп. Моисейченкова И.И. 
(4812) 70-71-70 


