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Сводный анализ деятельности членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО по итогам 2021 года.

Ассоциацией «ОПВО», СРО (далее-Ассоциацией) был проведен 
итоговый анализ деятельности с целью определения комплексной оценки 
деятельности членов Ассоциации.

Правовыми основаниями для проведения анализа являются:
- Федеральный закон от 01.12.2007 г. №Э15-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ;
- Приказ Минстроя РФ от 10.04.2017 г. №700/пр «Об утверждении 

Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 
саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 
заключения договоров»;

- Положение об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация на основании информации, предоставляемой 
членами в форме отчетов.

По итогам собранных на сегодняшний день анкетных данных (всего 
подано 123 отчет из 179) зафиксировано следующее:

1. Численность членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2020 
года составляла 175 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя, 
на 31.12.2021 года численность составила 179 членов.

На конец 2021 года 162 члена Ассоциации имели первый уровень 
ответственности, дающий право осуществлять подготовку проектной
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документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов 
рублей, 16 членов Ассоциации имели второй уровень ответственности, 
дающий право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда на подготовку проектной 
документации не превышает пятьдесят миллионов рублей, 1 член 
Ассоциации имеет третий уровень ответственности дающий право 
осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которых по 
одному договору подряда на подготовку проектной документации не 
превышает триста миллионов рублей.

На конец 2021 года 98 членов Ассоциации имели право принимать 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации. 5 организаций из 98 имели второй уровень ответственности, 
остальные -  первый уровень ответственности, дающий право принимать 
участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает пятьдесят миллионов рублей 
для второго уровня ответственности, и двадцать пять миллионов для первого 
уровня ответственности.

Право проектировать особо опасные объекты имеют 8 членов СРО, 
права проектирования объектов атомной энергии нет ни у одного члена СРО.

2. В течение 2021 года было прекращено членство в Ассоциации 1 
члена на основании заявлений о добровольном прекращении членства.

3. На 31.12.2021 года 179 из 179 членов Ассоциации (100%) имели в 
штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 
организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 
которых включены в национальный реестр в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования.

Согласно представленным отчетам о деятельности , общая численность 
работников членов Ассоциации -  1558 человек (2021 г.), 1717 (2020 г.), 1489 
человек (2019г.) и 1543 человека (2018г.).

4. Основными направлениями осуществляемой деятельности являются:
- проектирование жилых зданий 62,
- проектирование общественных зданий 63,
- проектирование производственных зданий 60,
- проектирование нефтегазового комплекса 8,
- проектирование гидротехнических сооружений 7
- проектирование объектов транспортного назначения 16.

Также заявлены иные виды деятельности, в том числе работа с 
физическими лицами, работы на объектах культурного наследия 
(реставрационные работы) и внутренние и наружные сети и системы.



Основные регионы проектируемых объектов: Владимирская, 
Московская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, 
Костромская области и др.

5. Членов, имеющих право участия в торгах: 98, из них фактически по 
итогам 2020 года принимали участие в торгах 61 (62%)

Так, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. членами Ассоциации было 
заключено 516 договоров подряда, с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. Объем таких договоров подряда составил 571 040 000 
рублей. Из них в течение 2021 года были исполнены обязательства на общую 
сумму 466 340 000 рублей, объем договоров, обязательства по которым были 
не завершены по состоянию на 31.12.2021 года составил 104 700 000 рублей.

Согласно анкетным данным: Общий объем выполненных работ 760,7 
млн.руб (2021 г.), 790,37 млн.руб. (2020г.), 493,27 млн. руб. (2019г.), 379,24 
млн.руб. (2018г.).

6. Совокупный размер обязательств членов СРО по договорам 
подряда, заключенным членами Ассоциации с использование конкурентных 
способов заключения договоров, не превысил предельный размер 
обязательств, исходя их которого такими членами был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с частью 13 статьи 55.16Градостроительного кодекса РФ.

7. Выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2021 году 
не осуществлялось.

8. Несмотря на то, что страхование переведено в статус 
добровольного, наши члены продолжают страховать либо гражданскую 
ответственность перед третьими лицами (17), либо риски неисполнения 
договоров (8).

Сведений о страховых случаях при страховании риска гражданской 
ответственности, сведений о судебных спорах в связи с причинением вреда 
не поступало.

Судебных разбирательств относительно выполненных членами 
проектных работ нет, в 1-м случае проектная организация выступила истцом.

9. В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов 
осуществлялся контроль за соблюдением членами Ассоциации 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
о техническом регулировании, включая соблюдения саморегулируемой 
организации требований, установленных в стандартах на архитектурно
строительное проектирование объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков.

В 2021 году в рамках контроля за осуществлением деятельности своих 
членов Ассоциацией было проверено 174 организации-членов Ассоциации, 
внепланово -  5 -  это контроль за устранением ранее выявленных нарушений.

По результатам проверок: нарушений не выявлено у 166 членов 
Ассоциации, с нарушениями -  8 членов.



Составлено актов плановых проверок - 267 и внеплановых проверок -

Проведено заседаний Контрольной комиссии 42.
Проведено заседаний Дисциплинарной комиссии 15.

Проведенный анализ позволяет признать деятельность членов 
Ассоциации в 2021 году соответствующей действующему законодательству 
РФ, показывает динамику и результативность осуществления функций 
Ассоциации.
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