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ОТЧЁТ 

о деятельности члена СРО «Союз проектировщиков» 

за  год 

 
Наименование формы отчета Кол-во 

страниц 

Форма 1. Общие сведения  

Форма 2. Сведения о совокупном размере обязательств по договорам на подготовку 

проектной документации в области архитектурно-строительного проектирования, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров  

 

Форма 3. Сведения о специалистах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

 

Форма 3а. Сведения о специалистах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, 

выполняющего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

 

Форма 4. Гарантийное письмо о наличии в организации специалистов, включенных в 

НРС по основному месту работы 

 

Форма 5. Приказ о назначении ответственных за организацию архитектурно- 

строительного проектирования 

 

Положение об организации архитектурно-строительного проектирования (положение о 

генеральном проектировщике) 

 

Форма 6. Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости 

Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, электронно-вычислительных средств, лицензионного 

программного обеспечения и в случае необходимости средств обеспечения 

промышленной безопасности, а также средств контроля и измерений 

 

Форма 7. Сведения о работах по подготовке проектной документации 

члена СРО «Союз проектировщиков» 

 

Форма 8. Сведения о привлечении члена СРО «Союз проектировщиков» к 

административной ответственности за правонарушения, допущенные при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

 

Форма 9. Сведения об участии члена СРО «Союз проектировщиков» в рассмотрении 

судебных гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров подряда, а также в связи с причинением вреда 

 

Форма 10. Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного 

надзора и экспертизы при подготовке проектной документации объектов капитального 

строительства 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о члене СРО «Союз проектировщиков» 

Форма 1 

 

№ 

п/п 

Реквизиты Сведения 

1. Полное наименование  

2. Сокращенное 

наименование 

 

3. ОГРН/ОГРНИП, 

дата регистрации 

 

4. ИНН, КПП, 

дата постановки на учет 

 

5. Место нахождения 

(Юридический адрес 

юридического лица)/ 

адрес регистрации по 

месту жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

 

6. Адрес направления 

корреспонденции 

(почтовый адрес) 

 

7. Дополнительные адреса 

(фактический адрес, 

адреса дополнительных 

офисов, филиалов и 

представительств) 

 

8. Адреса электронной 

почты (e-mail) 

e-mail 1 e-mail 2 e-mail 3 

9. Адреса сайтов в 

информационно- 

коммуникационной сети 

Интернет 

 

10. Телефон/факс 

(с кодом города) 

 

11. Наименование 

должности руководителя 

 

12. ФИО руководителя 

(полностью) 
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13. Дата рождения 

руководителя 

 

14. Телефон руководителя  

15. Главный бухгалтер: 

(ФИО, телефон) 

 

16. Представитель 

организации (должность, 

ФИО, телефон, почта) 

 

17. Наличие, отсутствие 

задолженности по 

членским взносам за 

текущий период 

текущего года, а также 

за истекшие периоды 

истекших лет 

 

18. Дополнительная 

информация 

(по усмотрению 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

 

 
Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 
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Форма № 4 
 

 
 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Исх. №   Исполнительному директору 

от "  "  2018 г. СРО "Союз проектировщиков" 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

Настоящим подтверждаем, что специалисты включенные в Национальный 

реестр специалистов  в области  инженерных изысканий и  архитектурно-строительного 

проектирования   фамилия, имя, отчество специалистов, идентификационный 
 номер  НРС,  дата  включения в НРС по  состоянию на "  " 2018 г. 

действительно работают 

работы. 

  название организации  по основному месту 

Оригиналы  трудовых  книжек  указанных   специалистов  хранятся  у 

директора, в отделе кадров и т.д. название организации . 
 

 

 

 

 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 
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Форма № 5 
 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ПРИКАЗ 

О назначении специалистов, ответственных 

за организацию архитектурно-строительного 

проектирования 

 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Ответственными за организацию архитектурно-строительного 

проектирования в   название организации    на   Ф.И.О., 

 должность  (указываются специалисты, включенные в национальный реестр) 

2. Установить, что Ответственные за организацию архитектурно-строительного 

проектирования несут персональную ответственность за: 

- подготовку и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, 

заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства; 

- определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 

также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

- представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению 

инженерных изысканий, подготовке проектной документации; 

- утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  . 
 

 

 
 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
. 

М.П. 



 

 
Сведения о специалистах юридического лица или индивидуального предпринимателя 

включенных в Национальный реестр специалистов, осуществляющих подготовку проектной документации 

Форма 3 

 

№ Должность Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, дата 

его окончания, 

факультет, 

специальность, 

№ диплома 

Стаж работы Наличие 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

гос. образца, 

(полное 

наименование 

выдавшего органа, 

номер, дата выдачи, 

программа 

обучения) 

Идентификационн 

ый номер 

специалиста 

В Национальном 

реестре 

специалистов, дата 

внесения в 

Национальный 

реестр 

специалистов 

Примечание 

 

(форма 

трудовых 

отношений, 

наличие 

прочих 

удостоверений, 

актуальные на 

дату подачи 

заявления) 

общий 

трудовой 

в т.ч. по 

специальности, 

с указанием 

должностей 

и организаций 

(выписка из 

трудовой книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

1. Документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

- документы, подтверждающие включение сведений о специалистах в НРС в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

- в случае, если сведения о специалистах не включены в НРС, то подаются документы, для включения сведений о специалистах в НРС в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

2. Документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   
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Форма 3а 

 

 

Сведения о специалистах юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

в том числе включенный в Национальный реестр специалистов. 
 

 
№ Должность Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, дата 

его окончания, 

факультет, 

специальность, 

№ диплома 

Стаж работы Наличие 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

гос. образца, 

(полное 

наименование 

выдавшего органа, 

номер, дата выдачи, 

программа 

обучения) 

Идентификационн 

ый номер 

специалиста 

В Национальном 

реестре 

специалистов, дата 

внесения в 

Национальный 

реестр 

специалистов 

Примечание 

 

(форма 

трудовых 

отношений, 

наличие 

прочих 

удостоверений, 

актуальные на 

дату подачи 

заявления) 

общий 

трудовой 

в т.ч. по 

специальности, 

с указанием 

должностей 

и организаций 

(выписка из 

трудовой книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководители (генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер) 

         

         

Специалисты 

         

         

         

 

1. Документы,   подтверждающие   наличие   у   индивидуального   предпринимателя  или  юридического лица  специалистов,  указанных в  части 1 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

- документы, подтверждающие включение сведений о специалистах в НРС в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 
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- в случае, если сведения о специалистах не включены в НРС, то подаются документы, для включения сведений о специалистах в НРС в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

- на иных специалистов подаются документы в соответствии с Требованиями к членам СРО А «Объединение проектировщиков», осуществляющим подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2. Документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей,  предусмотренных частью  3  статьи     55.5-1  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 
 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 

«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   



 

Форма № 2 
 

Сведения 

о совокупном размере обязательств по договорам на подготовку проектной документации в 

области архитектурно-строительного проектирования, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 
Уровень  ответственности  в  области  архитектурно-строительного   проектирования   -   _ 

уровень,     сумма     взноса     в     компенсационный     фонд     обеспечения     договорных   обязательств 

  рублей. 
 

Количество заключенных договоров на подготовку проектной документации в области 

архитектурно-строительного проектирования, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, за отчётный период  . 

Совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, за отчетный период 

составил  *. 

 

 

«    »  20  г. 
 

Руководитель/ 

Индивидуальный предприниматель      

 
/  / 

(подпись) (И.О.Фамилия) 
 

Главный бухгалтер    /  / 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 

Исполнитель:     
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   
 

 

* Прикладываются копии договоров, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

** Указывается при наличии информации номер и дата проведения конкурентной процедуры, заказчик, 

предмет договора и размер обязательств по каждому договору. 

 

 

 Примечание: в случае представления ранее в саморегулируемую организацию копий договоров, 

подтверждающих указанные сведения, указанные договоры прикладываются в случае их изменения. 
 

 

 

 

5 
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Форма 6 

Сведения об имуществе 
 

Сведения* о наличии административных и производственных зданий, помещений, необходимых для выполнения работ по 

подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование, место нахождения Площадь Техническое состояние Вид права 

     

* Приложить копии договоров аренды (субаренды), копия акт передачи помещений, копия свидетельств о регистрации права собственности или иные документы 

(выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.), подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы заверяются арендодателем. В случае представления ранее в СРО документов в отношении указанного имущества, указанные документы прикладываются в 

случае изменений в составе имущества на новое имущество или в случае изменения сведений об имуществе. 

 

Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

(офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимого имущества, оборудования, инвентаря и приборов) 
 
 

№ Наименование Количество Техническое состояние Вид права Адрес 

1 2 3 4 5 6 
      

 

* Приложить копии соответствующих договоров аренды заполняется  в предлагаемом порядке: 

- вычислительная и множительная техника; 

- средства контроля и измерений (приложить копии документов, удостоверяющих наличие средств (счета, договора, гарантийные талоны, другие документы); 
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- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

Потребность в вычислительной и множительной технике определяется в соответствии с нормативно-техническими документами в проектировании. 

 

 

 
Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 

«    »  20  г. 

 

 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   



 

Форма7 
 

Сведения о работах по подготовке проектной документации 

 

№ 

п/п 

Договор: 

Дата, номер, 

Предмет 

(подготовка проектной 

документации), 

указание на заключение 

с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, 

указание на досрочное 

расторжение договора 

Наименование 

Заказчика 

(Застройщика), 

Технического 

заказчика, 

Генподрядчик, 

ИНН, адреса и 

контактные 

телефоны 

Наименование 

объекта 

(проекта), 

местоположение 

В качестве кого 

выступает 

организация 

(Генеральный 

подрядчик, 

подрядчик, 

технический 

заказчик, 

застройщик) 

Стоимость 

работ по 

договору 

(в руб.) 

Категория объекта 

(особо опасный, 

технически 

сложный, объект 

использования 

атомной энергии, 

не относится к 

особо опасным и 

технически 

сложным 

Выполнено 

Дата начала 

и окончания 

производства 

работ (на 

основании 

акта 

приемки 

результатов 

работ), 

этапов работ 

(план\факт) 

Строительная 

готовность 

объекта 

согласно 

календарного 

плана, размер 

выполнения 

от стоимости 

договора 

(в руб.) 

1.         

 

 
 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   
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Форма 8 

 

Сведения о привлечении члена СРО «Союз проектировщиков» к административной ответственности за правонарушения, допущенные 

при осуществлении подготовки проектной документации объектов капитального строительства  

 

Количество административных правонарушений, допущенных при осуществлении подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства (указать количество)* или НЕТ (нужное подчеркнуть) 
 

№ п/п Вид 

правонарушения, статья (номер, 

пункт) Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 

№ и дата протокола, 

постановления об 

административном 

правонарушении 

Виновное лицо Принятые меры 

1     

 

 

 

 

 
Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   

. 
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Форма 9 

 

 

Сведения об участии члена СРО «Союз проектировщиков» в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров в связи с 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров подряда на подготовку проектной документации, 

а также в связи с причинением вреда 
 

 

Количество  дел   по  рассмотрению   судебных   гражданско-правовых  споров      

подчеркнуть). 

(указать   количество)*  или   НЕТ  (нужное 

 

№ п/п Вид спора Подсудность, 

Номер дела 

Статус лица, 

участвующего 

в деле (истец, ответчик, 

третье лицо) 

(указать нужное) 

Инстанция Результат, номер и дата судебного решения 

1      

 

 

 

Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   



16  

Форма 10 

 

Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного надзора и экспертизы при подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства 

 
Количество предписаний органов государственного строительного надзора и экспертизы при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства (указать количество)* или НЕТ (нужное подчеркнуть): 
 

№ п/п Предмет предписания Реквизиты 

документа, 

устанавливающего 

предписания 

Виновное лицо Результат 

(факт 

исполнения) 

Принятые меры 

      

 

 

 

 

 
Должность руководителя организации Подпись И.О. Фамилия 

 
«    »  20  г. 

М.П. 

Исполнитель:    
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:   
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