ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассоциация Саморегулируемая организация
«Лига проектировщиков Калужской области»
№ СРО-П-126-26012010
248019, город Калуга, переулок Старообрядческий, д.23
тел./факс 8 (4842) 79-55-58 E-mail: ligap 40@mail.ru сайт: www.ligap40.ru

Сводный анализ деятельности
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»
за 2017 год
№
I.

Количество членов Ассоциации на 31.12.2017 г.
Из них:

87

1.

г. Калуга и Калужская область

83

2.

г. Москва и Московская область

3

3.

г. Брянск и Брянская область

1

II.

Основные виды регулярной деятельности:

I-------------------

1.

Выполнение проектных работ на основании договоров
подряда на подготовку проектной документации с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором

87

2.

Осуществление функций застройщика, самостоятельно
выполняющего подготовку проектной документации

10

3.

Осуществление функций технического заказчика

6

4.

11одготовка проектной документации
по договорам, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров

33

5.

Другое

5

III.

,

Основные направления проектирования:

1.

Проектирование жилых зданий и их комплексов

40

2.

Проектирование общественных зданий и сооружений и их
комплексов

46

3.

Проектирование производственных зданий и сооружений и
их комплексов

48
1

4.

Проектирование объектов транспортного назначения и их
комплексов

5.

Проектирование гидротехнических сооружений и их
комплексов

6.

Проектирование объектов нефтегазового назначения и их
комплексов

7.

Другое

IV.
1.
3.
4.

17

27

ВиДЫ сопутствующей деятельности:
Обследование зданий, строений, сооружений
Инженерные изыскания
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
Строительство слаботочных кабельных систем
Организация выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства
Электромонтажные работы
Производство коммуникационного оборудования
Строительно-монтажные работы

V.

Подготовка проектной документации особо опасных и
технически сложных объектов

VI.

Объем выполненных работ по подготовке проектной
документации за отчетный период (в рублях)

VII.

Основной регион осуществления проектной деятельности:
Калужская область

11

10
14
10
1

То"

320 944 857,21

2

IX.

Сведения о наличии /отсутствии страховых случаев

0

X.

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

0

XI.

Членство в других организациях:
Членство в саморегулируемых организациях, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
Членство в саморегулируемых организациях, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство

14

XII.

Участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях

6

XIII.

Сведения о дипломах и наградах

6

1.
2.

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

5

С.В. Медведев

«27» апреля 2018 г.
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