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Отчет Совета Ассоциации о работе в 2021 году 
 

 

В отношении деятельности СРО А «ОПС-Проект»: 

 

Действующий состав Совета был избран на Общем собрании членов Ассоциации в 2021 году 

(Протокол № 01/2021 от «22» - «31» марта 2021 г.) 

В 2021 году в связи с действующими ограничениями на территории Российской Федерации в 

связи с коронавирусной инфекцией заседания Совета проводились в основном в заочном формате. 

В соответствии с компетенцией Совета Ассоциации для решения вопросов деятельности 

Ассоциации за 2021 год было проведено 12 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект». 

В ходе заседаний Совет Ассоциации принял следующие решения: 

3 решения о приеме в члены Ассоциации и предоставлении права осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации на объектах 

капитального строительства; 

5 решений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации (смена адреса 

местонахождения юридического лица, внесение изменений в уровень ответственности); 

утверждение результатов проверок деятельности за 2020 год и утверждения плана проверок 

организаций на 2021 год; 

решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации в 2021 

года; 

1 решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств для организации, которая 

вступила в члены Ассоциации; 

1 решение о выборе аудиторской организации; 

решение о делегировании представителя для участия в Окружной конференции членов 

НОПРИЗ по СЗФО, об участии во Всероссийском Съезде членов НОПРИЗ, о выборе кандидата в 

Ревизионную комиссию НОПРИЗ, Окружную контрольную комиссию СЗФО НОПРИЗ. 
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Вопрос 2 

Отчет Генерального директора Алпатова С.Н. о работе 

 СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» - единственная в России 

специализированная саморегулируемая организация в области проектирования подземных 

сооружений. В своем реестре Ассоциация объединила ведущие предприятия, 

специализирующиеся в области проектирования объектов транспортной инфраструктуры и 

подземных объектов различного назначения, инженерных коммуникаций с использованием 

бестраншейных технологий. 

 

Исполнительный орган Ассоциации в 2021 году проводил работу в соответствии с 

утвержденными приоритетными направлениями деятельности (Протокол Общего собрания № 

01/2021 от 31.03.2021).  
 

Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект»:  

 

 

 

Генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» 

Алпатов Сергей Николаевич 

 

Контроль за деятельностью членов Ассоциации 
 

1. Годовой план проверок  

В соответствии с утвержденным планом проверок по СРО А «ОПС-Проект»                                         

было запланировано к проведению 53 (Пятьдесят три) проверки, проверку прошли                      

49 (Сорок девять) организаций. 4 (Четыре) организации не проходили проверки в связи с тем, что 

на момент осуществления контрольных мероприятий данные организации уже были исключены 

из реестра членов Ассоциации на основании решения Общего собрания или на основании 

заявления о добровольном прекращении членства. 

В ходе проведения контрольных мероприятий у организаций – членов Ассоциации грубых 

нарушений условий членства, стандартов и правил Ассоциации не выявлено. Обеспеченность 

организаций специалистами НРС НОПРИЗ на основании сведений – представленных в ходе 

проведения проверок – 100 %. Также у организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации на основании договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров («закупки») не было выявлено нарушения сроков выполнения 

работ, претензий со стороны государственных и муниципальных заказчиков за 2021 г. в адрес 

Ассоциации не поступало. 

В 2021 году из реестра членов Ассоциации было исключено 8 (Восемь) организации,                  

3 (Три) организации на основании заявления о добровольном прекращении членства,                      

5 (Пять) – в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов, а также наличием в 

отношении указанных организаций процедуры «конкурсного управления». 

В 2021 году 3 (Три) организации представили документы на вступление в члены 

Ассоциации, 2 (Двумя) организациями соблюдены все требования для приема в члены 

Ассоциации. 
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По состоянию на «14» февраля 2022 г. в реестре членов Ассоциации числится                               

68 организаций, в план проверок на 2022 г., утвержденный решением Совета Ассоциации № 03 

от «08» февраля 2022 г. внесено 46 организаций. При разработке плана учитывается риск - 

ориентированный подход, также периодичность осуществления проверок с учетом статьи                 

55.13 Градостроительного кодекса РФ, а также учтены результаты проверок за 2021 г. 

 

2. Контроль за исполнением договоров подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 
В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ 

Ассоциацией были проведены проверки соответствия фактического совокупного размера по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО.  

Организации, формирующие КФ ОДО в 2021 году (48 организаций), предоставили в 

установленные сроки уведомления о фактическом совокупном размере обязательств с 

необходимыми документами (договорами, актами выполненных работ). 

По результатам проведенных внеплановых проверок у организаций – членов                   

СРО А «ОПС-Проект» не было выявлено превышения предельного размера обязательств, исходя 

из которых уплачен указанными организациями уплачен взнос в КФ ОДО Ассоциации. 

Контроль за исполнением договоров подряда ведется нами на протяжении всего 

календарного года (по средствам мониторинга Единой информационной системы в сфере 

закупок, сайтов заказчиков, осуществляющих закупки по 223-ФЗ), сведения о вновь 

заключаемых договорах загружаются нами в аналитическую систему, также по действующим 

договорам загружаются акты сдачи-приемки работ. 

 

3. Работа по обращениям, жалобам, уведомлениям 
В отношении организаций – членов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год не поступало 

обращений, жалоб, уведомлений о проведении проверок. 

 

4. Национальный реестр специалистов 
В настоящий момент все организации – члены Ассоциации подтвердили наличие 

оформленных по месту основной работы не менее чем 2-х специалистов, сведения о которых 

включены в реестр НРС НОПРИЗ. 

Общее количество специалистов, которые были внесены от Ассоциации в указанный 

реестр составляет на сегодняшний день – 311 специалистов.  

Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ» с 01.09.2022 г. специалисты НРС НОПРИЗ обязаны проходить 

Независимую оценку квалификации. При поступлении разъяснений со стороны НОПРИЗ о 

порядке прохождения указанной оценки Ассоциацией будут направлены информационные 

письма в адрес организаций. 

 

5. Выдача выписок 
За 2021 год по запросам организаций – членов Ассоциации было выдано 321 (Триста 

двадцать одна) выписка из реестра членов СРО А «ОПС-Проект». Оформление любой выписки 

сопровождается проведением экспресс-проверки на соблюдение требований к членству в 

Ассоциации.  

Для информации: 

На 14.02.2022 г. с момента начала оформления выписок, подтверждающих право 

выполнения работ, выдано 1382 выписки по СРО А «ОПС-Проект». 

 

6. Компенсационные фонды 

 

СРО А «ОПС-Проект» 
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Размер компенсационного  фонда на 10.01.2022 г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2021 год составляет –92 578 

437 руб. 51 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 

23 435 019 руб. 61 коп., размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 72 313 444 руб. 44 коп. 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Работа с банками 

Ассоциация ведет постоянную работу с Санкт-Петербургским региональным филиалом АО 

«Россельхозбанк» для сохранения высоких ставок для размещение средств Компенсационного 

фонда Ассоциации. 
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Участие в актуализации и разработке нормативно-технической 

документации. Взаимодействие с ТК400. 

Технический комитет по стандартизации «Производство работ в строительстве. Типовые 

технологические и организационные процессы» был создан в конце 2013 года в соответствии с 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

от 12 декабря 2013 года № 1464. В целях повышения эффективности работ по стандартизации на 

национальном, межгосударственном и международном уровнях Росстандарт издал Приказ от 16 

августа 2017 года № 1733.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При техническом комитете по стандартизации «Производство работ в строительстве. 

Типовые технологические и организационные процессы» (ТК 400) создан подкомитет 

Подкомитет 5 «Подземное строительство», председателем которого является генеральный 

директор СРО А «ОПС-Проект» С.Н. Алпатов. Ассоциация участвует в обсуждениях и 

заседаниях комитета по вопросам формирования программ разработки межгосударственных и 

национальных стандартов, программ разработки сводов правил, подготовки предложений по 

разработке стандартов в области подземного и транспортного строительства. Голосование и 

прием предложений происходит в государственной информационной системе Росстандарта 

«Береста».   
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Информирование общественности о деятельности членов 

СРО А «ОПС-Проект». Продвижение идеи комплексного освоения 

подземного пространства. 

 

В 2021 году СРО А «ОПС-Проект» проводила работу по следующим направлениям:  

 

Взаимодействие с органами государственной власти  

(Правительством Санкт-Петербурга). 

 

СРО А «ОПС-Проект» ведут совместную работу с Тоннельной ассоциацией Северо-

Запада по взаимодействию с органами государственной власти (Администрацией Санкт-

Петербурга), информированию общественности о важности подземного строительства и 

проектирования для развития транспортной инфраструктуры города. В адрес губернатора 

Санкт-Петербурга были направлены информационные и рекомендательные письма, 

касающиеся разработки перспективного плана развития метрополитена Санкт-

Петербурга, долгосрочного планирования и проектирования новых станций метро, 

необходимых для развития транспортной инфраструктуры города и повышения уровня 

комфортности проживания в городе.  

 

Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. отправлено письмо о поддержке 

проектных организаций в области метростроения и проектирования подземных 

сооружений Санкт-Петербурга. Исх. № 92 от 25.06.2021 г. 

Подготовлен проект письма от ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прямую линию с Президентом России В.В. Путиным 30.06.2021 г. был 

подготовлен и отправлен вопрос через сайт http://moskva-putinu.ru/ : 

В Санкт-Петербурге достраиваются давно запланированные  станции метро, нового 

строительства не ведётся. Объёмы проектирования объектов метрополитена 

сократились в несколько сотен раз. Подземная  транспортная инфраструктура 

является основой комфортной и безопасной городской среды, но в Северной столице 

она практически не развивается. В чем причина такого положения дел? Предлагаем 

привлечь профессиональное сообщество для оценки ситуации и разработке мер по 

увеличению объёмов метростроения в Санкт - Петербурге. 

 

03.11.2021 Направлено письмо исх. № 193 от 03.11.2021 г. с просьбой повторно 

рассмотреть обращение к Губернатору Санкт-Петербурга (исх. № 92 от 25.06.2021 г.). 

На письмо получен ответ от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга № 01-13-9290/21-5-1 от 12.01.2022 г.  

http://moskva-putinu.ru/
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Информирование общественности о важности устойчивого использования 

городского подземного пространства, развитии инновационных технологий и 

оборудования  в области проектирования и строительства объектов подземной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, посредством информационного 

Интернет-портала «Подземный эксперт», журнала «Подземные горизонты» и 

«Путевой навигатор».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация продолжает активно сотрудничать с печатным информационным изданием 

«Подземные горизонты» и с научным, информационно-аналитическим изданием 

«Путевой навигатор», который был включен в Перечень ВАК РФ, индексируется в РИНЦ 

(eLIBRARY.RU), ведется совместная работа с Интернет-порталом «Подземный эксперт». 
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На портале публикуются информационные материалы, статьи о проектировании, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений во всем мире. Всего за 2021 год на 

портале было создано 397 статьи, порядка 57 материалов было переведено и адаптировано 

для английской версии портала. Постоянно ведется обновление публикаций  официальных 

страниц в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter. 

 

В том числе, были опубликованы информационные материалы и рекламный баннер о 

конференции ACUUS 2021 на портале и социальных сетях, которая состоялась 3-7 

февраля 2021 года. Подготовлены информационные, аналитические материалы для 

публикации в других региональных и российских СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в специализированных международных и российских мероприятиях, 

посредством ВКС или очно. Взаимодействие с профессиональными объединениями.  

 

Специалистами, входящими в состав Ассоциации, были подготовлены доклады и 

выступления, касающиеся внедрения новых технологий и оборудования, подготовки и 

повышения квалификации специализированного  кадрового  персонала, внедрению новых 

технологий, материалов, оборудования и методов подземного строительства и 

проектирования.   

 

Регулярно ведется деятельность по взаимодействию с международными общественными 

организациями – ACUUS. Генеральный директор Ассоциации С.Н. Алпатов входит в 

состав Совета директоров Объединения исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS) и постоянно принимает участие в обсуждениях и 

голосованиях по вопросам дальнейшей работы ACUUS. Подписанные ранее соглашения о 

сотрудничестве между с международными организациями предусматривают обмен 

информацией, ведение постоянного диалога между иностранными и российским 

профессиональным сообществом. 

 

В рамках сотрудничества с Объединением исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS), Ассоциация вела подготовку российской делегации 

на конференцию ACUUS в Хельсинки. Но, в связи с пандемией из-за COVID-19, формат 
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мероприятия поменяли с очного проведения на видеоконференцию и перенесли на 3-7 

февраля 2021 года.  

 

В повестке конференции ACUUS-2020/2021 Хельсинки была обозначены вопросы, 

касающиеся устойчивого развития городов и освоения подземного пространства в мире. 

Онлайн-мероприятие транслировалось на два потока, состоящие из тематических сессий, 

посвященных вопросам: градостроительство, архитектура и проектирование, развитие 

подземной инфраструктуры, устойчивость и экология, возникновение рисков, внедрение 

технических методов, инноваций. 

 

С приветственными словами к участникам выступила заместитель мэра города Хельсинки 

по вопросам развития городской среды Анни Синнемяки. Одним из ключевых 

докладчиков в первый день конференции был финский разработчик мобильной игры 

Angry Birds, бренд-менеджер компании Lightneer, производящей образовательные игры, 

инвестор, предприниматель и основатель девелоперской компании для проекта 

строительства тоннеля между Таллином и Хельсинки FinEst Петер Вестербака. 

 

Всего на онлайн-мероприятии было зарегистрировано порядка 187 участников из разных 

стран Азии, Европы и Америки. Насыщенная повестка и солидный состав участников 

позволяет говорить о конференции как об одном из значимых, авторитетных в мире 

мероприятий в сфере использования подземного пространства. Не смотря на важность и 

сложность тематики конференции, организаторам удалось создать дружелюбную и 

приветливую атмосферу во время проведения мероприятия. 

 

Многие докладчики затронули тему эффективного использования транспортных систем и 

вопросы их эксплуатации в период пандемии (COVID-19), а также вопросы использования 

и производства геотермальной энергии. С докладами выступили российские специалисты: 

Михаил Лебедев, заместитель генерального директора по научно-исследовательской 

работе ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», Николай Бобылев, доцент кафедры 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета, Алексей Архипов, генеральный 

директор ООО «ГЕОДИАГНОСТИКА», Дмитрий Конюхов, заместитель начальника 

Научно-инженерного центра по освоению подземного пространства АО «Мосинжпроект», 

Илизар Мирсаяпов, заведующий кафедрой Основания, фундаменты, динамика 

сооружений и инженерная геология КГАСУ.  
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В рамках международной конференции Smarttransport-2021, которая проходила c 18 по 20 

октября 2021 года в Санкт-Петербурге, Ассоциация СРО А «ОПС-Проект» подготовила 

круглый стол, посвященный проблемам и развитию подземного строительства. В 

мероприятии приняли участие ведущие российские специалисты в области 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов подземной инфраструктуры, 

представители Администрации города Санкт-Петербурга и органов государственной 

власти. Модератором выступил Кирилл Иванов, директор Ассоциации «Дормост», 

предложивший спикерам высказаться по основным проблемам, мешающим выйти Санкт-

Петербургу на уровень городов-лидеров этого направления. В свободной дискуссии 

участники обсудили главный вопрос повестки дня: как сдвинуть с мертвой точки процесс 

освоения городского подземного пространства? 

 

 Как отметил депутат Петербургского ЗАКСА Михаил Амосов, жители Северной столицы 

устали от транспортных проблем. И, конечно, от городских властей они ждут новых 

станций метро. Петербург значительно уступает Москве по темпам метростроения и 

объемам финансирования: если в нашем городе на строительство метро приходится 1,3% 

от расходной части бюджета, то в Москве – 7-8%. Сегодня в столице на 1 станцию метро 

приходится в среднем 50 тысяч пассажиров, то в Петербурге – 75 тысяч, то есть в полтора 

раза больше. Эксперты подчеркнули важную роль профессиональных объединений в 

развитии подземного строительства.  
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Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

Были использованы комментарии специалистов СРО А «ОПС-Проект» для 

публикации и подготовки на бесплатной основе следующих информационных 

печатных, видео-, аудио- материалов в СМИ: 

 

 

12 января 2021 г. «Город под ногами. В Петербурге могут начать освоение 

подземных пространств». 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

№ 2 (6840) от 12.01.2021 под заголовком «Город под ногами». 

19 августа 2021 г. «Единый подрядчик у метро в Петербурге: Эксперты 

объяснили, ускорит ли это строительство новых станций» 

Комсомольская правда 

https://www.spb.kp.ru/daily/28319/4461451/ 

04 августа 2021 г. «В планы петербургского метростроения до 2032 года вошли 12 

станций. «Кудрово» там есть, «Сосновой Поляны» нет» 

Фонтанка.Ру 

https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70060994/ 

16 августа 2021 г. Использован комментарий генерального директора С.Н. Алпатова 

для новостного сюжета в 17:30 эфира Вести. Санкт-

Петербург/Канал Россия 24 

30 августа 2021 г. «Петербург должен строить подземные паркинги и подземные 

ТРК». 

Ведомости Санкт-Петербурга 

https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-

stroit-podzemnie-parkingi-trk 

20 сентября 2021 г. «Санкт-Петербург готовится к освоению подземных 

пространств» 

Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566) 

https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-

osvoeniiu-podzemnyh-prostranstv.html 

23 сентября 2021 г. По материалам специалистов Ассоциации подготовлен 

материал для 5 канала «Петербург «уходит» под землю: 

магазины, парковки, гостиницы будут строить на минусовых 

этажах» 

https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-

magaziny-parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/ 

10 ноября 2021 г. «Суд в конце тоннеля: расторжение контрактов с 

«Метростроем» оспорили» 

Деловой Петербург 

https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe

_email 
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