
Положение о проведении  Ассоциацией «Профессиональная строительная группа»  
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Таблица № 1 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

ЗА _______ ГОД 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   
№ 
пп 

Реквизиты Значение 

1 Полное наименование  

2 Сокращенное наименование  

3 ОГРН/ОГРНИП,  
дата регистрации 

 

4 ИНН, КПП,  
дата постановки на учет 

 

5 Место нахождения  
(Адрес регистрации 
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) 

 

9 Адреса электронной почты  
(e-mail) 

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

10 Адреса сайтов в 
информационно-

коммуникационной сети 
Интернет 

 

11 Телефон/факс  
(с кодом города) 

 

12 Наименование должности 
руководителя 
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13 ФИО руководителя 
(полностью) 

 

14 Телефон руководителя  

15 Главный бухгалтер  
(ФИО, телефон) 

 

16 Контактное (уполномоченное) 
лицо (ФИО, телефон) 

 

17 Основной вид деятельности 
(нужное оставить) 

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 

2) Осуществление функций технического заказчика 
3) Осуществление функций генерального подрядчика 
4) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ 

5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую 
с застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ) 

6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком 

Другое (указать)________________________ 

18  В реализации каких видов 
строительных проектов 

участвует Ваша организация: 
(нужное оставить) 

1) Строительство объектов коммунального хозяйства 
2) Строительство социальных объектов 
3) Строительство коммерческой недвижимости 
4) Строительство промышленных объектов 
5) Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог 
6) Строительство жилья 

Другой (указать) ______________________________ 
 

19 Виды сопутствующей 
деятельности (при наличии 

указать) 

 

20 Работы на объектах, 
относящихся к  

особо опасным, технически 
сложным и уникальным, 
согласно ст. 48.1. ГрК РФ 
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21 

Работы на объектах 
использования атомной 

энергии 

 

22 Основной регион 
деятельности по 

строительству (указать) 

 

23 Дополнительные регионы 
деятельности по 

строительству (указать) 

 

24 Сведения о наличии 
(отсутствии) страховых 
случаях по договорам 

страхования, требования к 
которым установлены в 

Ассоциации 

 

25 Сведения о наличии 
(отсутствии) судебных 

процессов, связанных с 
деятельностью члена 

Ассоциации  

 

26 Сведения и системе контроля 
качества работ 

 

27 Сведения о наличии имущества, 
необходимого для выполнения 

работ по строительству, 
реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 
строительства  

 

 
           «__» ____________ 20__ г.  
    ______________________          _____________________        _________________ 
                       (Руководитель)                                (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

                                                     М.П. 
Исполнитель: _________________________  
                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: ______________________ 
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Таблица № 2 
 

Сведения 
о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

 

     
      «__» ____________ 20__ г.  
 
     __________________________                           _____________________                        __________________ 
                   (Руководитель)                                                      (Подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

                                                        М.П. 
Исполнитель: __________________________    Телефон: ______________________    

                                     (Фамилия Имя Отчество) 

 
 

№ 
п
/
п 

Договор: 
Дата, номер, 

Предмет 
(строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт), 
указание на заключение с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров, 
указание на досрочное 
расторжение договора 

Наименование 
Заказчика 

(Застройщика), 
Технического 

заказчика, 
Генподрядчика, 
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) 

Строительна
я готовность 

объекта 
согласно 

календарного 
плана, 
размер 

выполнения 
от стоимости 

договора 
(в руб.) 

1               
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Таблица № 3 
 
 

Сведения 
об образовании, квалификации, стаже работы,  

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 
(на дату заполнения раздела Отчета) 

№ 
п/п 

Должность, 
форма работы 

(основное 
место 

работы/совмест
ительство) 

Фамилия, 
Имя, Отчество 

Образование, 
наименование 

образовательной 
организации, факультет, 

специальность, 
квалификация,  номер и 

дата выдачи документа об 
образовании* 

Стаж работы Сведения о повышении 
квалификации: 
наименование 

образовательной 
организации, дата выдачи 
документа о повышении 
квалификации, срок его 

действия*** 

Сведения об 
аттестации: 
дата выдачи 

срок действия 
квалификацион

ного 
аттестата**** 

Включение 
специалиста в 

НРС 
(да/нет) 

Общий по 
профессии, 

специальности 
или направлению 

подготовки в 
области 

строительства 

в т.ч. на 
инженерных 
должностях с 

указанием 
должностей и 
организаций** 

1                

2                

    
      «__» ____________ 20__ г.  

 
     __________________________                           _____________________                        __________________ 
                   (Руководитель)                                                     (Подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

                                                        М.П. 
  
Исполнитель: __________________________ 
                                                   (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:______________________ 
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Таблица № 4* 
Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях                 

причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта 
  

Количество аварий, пожаров, несчастных случаев, случаев причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта за 
отчетный период ___________  (указать количество)* или НЕТ. (нужное подчеркнуть) 
 

№ п/п Вид 
(авария, пожар, несчастный случай) 

Указать нужное 

дата Виновное лицо Результат расследования 
случая 

Принятые 
меры 

Реквизиты протоколов, постановлений 
государственных органов, судебных 

дел 
(при наличии) 

1            

       
     «__» ____________ 20__ г.  
 
     __________________________                           _____________________                        __________________ 
                  (руководитель)                                                     (Подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

                                                        М.П. 
  
Исполнитель: __________________________ 
                                                   (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: ______________________  
 
 


