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своднь1й АнАлиз
деятельности членов Ассоциации

к Ф бъ един ение пр о ектир о вщиков Б ладимир око й об ласти>>,

сам ор егулиру ем ая ор ганиз ация
по итогам20|7 года.

(оличество членов Ассоциации на 3|.|2.2017 года 140
Аз них.
г. Бладимир иБладимирская область 111
г. Рязань и Рязанская область 20
г. йосква и 1!1осковская область 6
г. 14ваново иАвановская область 3

Фс нои

0с

новнь[е видь[ ре['у]|я дея'|'с.,[ьн0с'['и
Бьтполнение проектнь1х работ на основании договоров подряда на
подготовку проектной документ ации с застройщиком' техническим
заказчиком, лицом' ответственнь1м за экоплуатаци1о здания,
соорух{ения' регион€!_г{ьнь1м оператором

\40

Фсушествление
вь1полня1ощего

функций засщойщика, самостоятельно
подготовку проектной документ ации

8

Фсуществление функций технического заказчика 9

|{одготовка проектной документации по до оворам, закл}очаемь1м
с использованием конкурентнь1х способов заклк)чения договоров

72

Аругое 4

новнь[е направления п вания
|1роектирование }киль1х зданий и их комплексов 67

72

|{роектирование производственнь]х зданий и сооруэкений и их
комплексов

72

|[роектирование объектов транспортного н€вначения и их
комплексов

17

|{ро ектир ование гидротехнических соорух{е н ий и их комплексов 6

|1роектирование объектов нефтегазового н€вначения и их
комплексов

11

Аругое 38



|{раво на осуществление подготовки п оектной документации особо опаснь1х
и технически сложнь1х объектов име}от 7 организаций.

Фбъем вь!полненнь|х работ по подготовке проектно документации за
отчетньтй период: 4б0 млн.059 тьпс. рублей.

Фсновной регион осуществления проектной деятельности: Бладимирская'
Рязанская, 14вановская, 1![осковская' Ёиясегородская' (алулсская,
11ензенская области, 9ува!цская республика

Ёаличие страхования: 7 0 организаций
€траховь|е случаи отсутствук)т

€ведения об участии членов Ассоциации в рассмощении суАебньтх
гражданско_правовь1х споров по договорам подряда на подготовку проектной
документации, зак.,1точеннь1м с использованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров, _ 2 (заклк)чень| мировь[е согла!цения)

Р1сполнительньтй директор

16 апреля 20|8 года

Ё.А. [амак)нова


