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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О членстве» в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» (далее по тексту – «Положение») 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7 – ФЗ (в ред. от 16.11.2011г. 

№ 317-ФЗ), Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 

27.07.2010г. № 240 – ФЗ), Федерального закона от 01.12.2007г. № 315 – ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (в ред. от 03.12.2011г. № 327 – ФЗ), иных 

нормативно – правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации «СРО 

«СОПроект».   

1.2. Настоящее Положение наряду с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской области» (далее по тексту – 

«Ассоциация»), определяет порядок и условия приема в Ассоциацию новых членов, 

права и обязанности членов Ассоциации, порядок выхода и исключения из числа 

членов Ассоциации, финансовую и имущественную сторону членства в 

Ассоциации. 

 

2. Основные цели и принципы Ассоциации 
 

2.1. Основными целями деятельности Ассоциации являются: 

1) объединение юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц, 

предпринимательская деятельность которых непосредственно связана с 

архитектурно – строительным проектированием и подготовкой проектной 

документации; 

2) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 

Ассоциации; 

3) повышение качества проектирования; 

4) саморегулирование в области выполнения выше указанных работ в области 

предпринимательской деятельности юридических лиц, объединенных в Ассоциации, 

в части, установленной законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.2. Содержанием деятельности Ассоциации являются разработка и утверждение 

документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований этих документов (далее по тексту – «Документы»). 

2.3. Основные принципы Ассоциации: 

1) членство в Ассоциации является добровольным; 

2) Ассоциация открыта для вступления новых членов; 

3) члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права; 

4) члены Ассоциации имеют равные права и обязанности; 

5) право членства в Ассоциации не может быть передано третьим лицам, за  

       исключением правопреемства в установленном законом порядке; 

6) любая коммерческая организация, осуществляющая проектные работы вправе 

вступить в Ассоциацию при условии изъявления соответствующего желания. 
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Прием кандидатов в состав членов Ассоциации возможен, исключительно при 

условии соответствия кандидата в члены Ассоциации стандартам и правилам 

саморегулирования, требованиям к выдаче свидетельства о допуске, и 

требованиям настоящего Положения; 

7) при вступлении в Ассоциацию согласие всех остальных его членов на прием  

нового члена Ассоциации считается полученным заранее (презюмируется) при 

соблюдении претендентом (соискателем) условий, изложенных в пункте 3.2. 

настоящего Положения; 

8) Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие 

причинения вреда из – за недостатков работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть в отношении лица, 

которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к 

ним, выданное Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Проектировщики 

Свердловской области». 

 

3. Члены Ассоциации 
 

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные 

юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по подготовке проектной 

документации, выполняющие положения Устава, настоящего Положения и 

требования внутренних документов Ассоциации. 

3.2. Юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, для 

вступления в Ассоциацию должно соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям Ассоциации 

«СРО «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 

отнесено Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности 

Ассоциации, как саморегулируемой организации.  

3.3. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких ограничений в 

их основной и любой другой деятельности.    

 

4. Порядок приема в члены Ассоциации 
 

4.1. Претенденты (соискатели) на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи 

документов в Ассоциацию «СРО «СОПроект» ознакомиться с Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с требованиями, 

установленными Ассоциацией для своих членов внутренними документами, а также 

порядком уплаты членских взносов. Указанная информация размещается 

Ассоциацией на его официальном сайте в сети «Интернет», доступна по месту 

нахождения Ассоциации. 

4.2. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо (далее по тексту – «Юридическое лицо») представляет в 

Ассоциацию следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны 

определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерено 

получить юридическое лицо; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица, 

копии учредительных документов, копии текстов всех изменений в учредительные 

документы, и Свидетельств о государственной регистрации таких изменений, а для 

иностранного юридического лица – надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства; 

3) документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если 

юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же 

вида. 

4.3. Истребование от юридического лица наряду с документами, указанными в пункте 4.2. 

настоящего Положения иных документов для приема в члены Ассоциации и выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, не допускается. 

4.4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет их 

проверку и обязана принять решение о приеме юридического лица в члены 

Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить 

или вручить данное решение такому юридическому лицу. 

4.5. Решение о приеме юридического лица в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, принимается Правлением 

Ассоциации на основании решения специализированного органа Ассоциации – 

Контрольной комиссии Ассоциации. 

4.6. Основаниями для отказа в приеме юридического лица в члены Ассоциации являются: 

1) несоответствие юридического лица требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения и требованиями к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3) наличие у юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией 

того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и указаны в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего 

Положения. 

4.7. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 

юридическому лицу, принятому в члены Ассоциации, в срок не позднее чем в течение 
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трех рабочих дней после принятия соответствующего решения в соответствии с 

настоящим Положением, уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

4.8. Юридическое лицо может быть членом одной или нескольких саморегулируемых 

организаций каждого из видов саморегулируемых организаций, предусмотренных 

статьей 55.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии 

соблюдения требований, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; при этом, юридическое лицо вправе иметь выданное только одной 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.9. Решения Правления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в 

члены Ассоциации, его бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть 

обжалованы в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности членов Ассоциации 
 

5.1. Члены Ассоциации вправе: 

1) выполнять работы по подготовке проектной документации при наличии выданного 

Ассоциацией свидетельства о допуске к таким работам; 

2) иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о 

допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которое выдается без ограничения срока и 

территории его действия; 

3) получать от Ассоциации свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, без дополнительной 

оплаты; 

4) обращаться в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. В случае, если член Ассоциации 

намеревается получить свидетельство о допуске к иному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам.  

Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства является: 

-     несоответствие юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам; 

- непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 5.1.  настоящего Положения; 

- невнесение взноса в компенсационный фонд Ассоциации в случае, предусмотренном 

частью 10.1. статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.             

5) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации; 

6) участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе в установленном порядке 

избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации; 

7) по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявления 

в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

8) получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в компетенцию 

Ассоциации; 
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9) пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации при 

рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, связанных с 

осуществлением деятельности в области проектирования; 

10) обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов 

управления Ассоциации; 

11) вносить в установленном порядке для рассмотрения в комиссиях Ассоциации 

предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

нормативно – правовой базы в области проектирования, а также других вопросов, 

связанных с работой Ассоциации; 

12) участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления 

деятельности Ассоциации; 

13) пользоваться в первоочередном порядке организационно – методической помощью 

Ассоциации для организации подготовки и повышения квалификации; 

14) получить документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации; 

15) получить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

16) пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны 

Ассоциации через его информационную систему; 

17) быть приглашенным и принимать участие на заседании соответствующего органа 

Ассоциации при рассмотрении жалобы на действия члена Ассоциации; 

18) иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, решениями органов управления Ассоциации.  

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

1) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации; 

2) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных правил 

(технических регламентов, стандартов) в сфере проектирования, внутренних 

стандартов и правил, Устава Ассоциации; 

3) содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем 

реализации приоритетных направлений развития Ассоциации 

4) выполнять решения органов управления Ассоциации; 

5) своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные 

(единовременные) взносы, взносы в компенсационный фонд Ассоциации в порядке, 

определенном Уставом и внутренними документами Ассоциации. В случае 

осуществления выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, член 

Ассоциации или её бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации был причинен вред, а также иные члены 

Ассоциации, должны внести взносы в компенсационный фонд Ассоциации в целях 

увеличения размера компенсационного фонда в порядке и до размера, которые 

установлены Уставом Ассоциации, но не ниже определяемого в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации минимального размера компенсационного фонда в 

срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат; 

6) участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Ассоциацией при 

рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов Ассоциации, 

содействовать Ассоциации при осуществлении им контроля за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации 

в сфере проектирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов Ассоциации и правил саморегулирования; при этом контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется Ассоциацией при 
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приеме в члены Ассоциации, а также не реже одного раза в три года и не чаще одного 

раза в год. 

7) незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявленных по итогам 

проверок Ассоциацией; 

8) представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, 

установленными внутренними документами Ассоциации; 

9) уведомлять Ассоциацию об изменений сведений, подлежащих включению в реестр 

членов Ассоциации в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, иных установленных Ассоциацией сведений в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, 

с приложением соответствующих документов. На основании представленных данных 

Ассоциация в установленном порядке уведомляет орган надзора за 

саморегулируемыми организациями; 

10) исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 

Ассоциации; 

11) предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ей для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации или её члена, в том числе, для контроля за 

деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов Ассоциации и правил 

саморегулирования; 

12) обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения и аттестацию, 

обязательность которых установлена законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации; 

13) приостановить выполнение вида и/или видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в случае если не соблюдается 

хотя бы одно из требований Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске к 

соответствующему виду работ и незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за датой наступления указанных обстоятельств уведомить об этом 

Ассоциацию; 

14) по запросу Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней, если иной срок не 

установлен в запросе, предоставлять сведения, необходимые Ассоциации для 

осуществления ей своих функций; 

15) нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава Ассоциации, решений органов управления Ассоциации. 

 

 

6.  Порядок прекращения членства в Ассоциации 
 

6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из Ассоциации; 

2) исключения из членов Ассоциации; 

3) ликвидации юридического лица – члена Ассоциации. 

Одновременно с прекращением членства в Ассоциации прекращает свое действие 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное соответствующему члену Ассоциации. 

6.2. Для реализации права на добровольный выход член Ассоциации должен подать 

соответствующее заявление на имя Председателя Правления Ассоциации с 

приложением оригинала свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

Ассоциацией, и решения компетентного органа управления юридического лица о 



Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

 

 9 

выходе из членов Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня 

поступления заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации. Ассоциация в день поступления заявления 

члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении её членства в 

Ассоциации вносит в реестр Ассоциации сведения о прекращении действия выданного 

такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение 

трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия данного 

свидетельства.   

6.3.  Исключение из членов Ассоциации производится Правлением Ассоциации по 

представлению Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Решение об исключении из 

членов Ассоциации принимается в случае: 

1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего 

за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации 

и/или требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок; 

5) отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

предусмотренных документами Ассоциации. 

6.4. Юридическое лицо, прекратившее членство в Ассоциации, обязано в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента прекращения членства сдать в Ассоциацию оригинал 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. В случае реализации 

права на добровольный выход из Ассоциации, оригинал свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ должен быть приложен к заявлению о выходе. 

Исключенное юридическое лицо вправе получить выписку из соответствующего 

протокола заседания Правления Ассоциации. Юридическое лицо, исключенное из 

Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации с момента исключения.  

6.5. Член Ассоциации при прекращении членства в Ассоциации, в том числе путем 

добровольного выхода из него, не вправе получать часть имущества Ассоциации или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом 

Ассоциации в её собственность. Юридическому лицу, прекратившему членство в 

Ассоциации, не возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские  взносы и 

взносы в компенсационный фонд Ассоциации. 

6.6. Ассоциация  размещает на своем сайте в сети «Интернет» www.so-proekt.ru 

информацию о прекращении членства юридического лица в Ассоциации, а также в 

установленном порядке информирует орган надзора за саморегулируемыми 

организациями о принятом решении о прекращении членства юридического лица в 

Ассоциации.  

6.7. Моментом прекращения членства считается дата заседания Правления Ассоциации, на 

котором было принято решение об исключении из членов Ассоциации. 

http://www.so-proekt.ru/
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6.8. Моментом прекращения действия свидетельства о допуске является дата принятия 

решения о прекращении членства юридического лица в Ассоциации или 

приостановление действия свидетельства о допуске в отношении соответствующего 

члена Ассоциации.  

6.9. Решение Правления Ассоциации об исключении юридического лица из членов 

Ассоциации может быть обжаловано в арбитражный суд. 

 

7. Ведение реестра членов Ассоциации 
 

7.1. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации (далее по тексту – «Реестр»). 

7.2. В реестре в отношении каждого члена Ассоциации должны содержаться следующие 

сведения: 

1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического 

лица, его адрес (место нахождения); 

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым член Ассоциации имеет свидетельство о 

допуске; 

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 

прекращении действия свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

7.3. В день выдачи члену Ассоциации свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, Ассоциация размещает на своем сайте в сети «Интернет» www.so-

proekt.ru, вносит в реестр Ассоциации сведения о выдаче члену Ассоциации данного 

свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 

уведомление о выдаче данного свидетельства. В день принятия соответствующего 

решения Ассоциация размещает на своем сайте в сети «Интернет» www.so-proekt.ru, 

вносит в реестр членов Ассоциации сведения о внесении изменений в данное 

свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 

прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

7.4. По запросу заинтересованного лица Ассоциация обязана предоставить выписку из 

реестра членов Ассоциации в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления 

указанного запроса. 

7.5. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 

органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

7.6. Реестр членов Ассоциации ведется в электронном виде и на бумажном носителе. При 

этом оригиналом реестра является запись на бумажном носителе, заверенная подписью 

Директора и печатью Ассоциации. 

7.7. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить хранение реестра членов в 

течение всего срока деятельности Ассоциации, как саморегулируемой организации. 

7.8. В случае утери реестра членов Ассоциации единоличный исполнительный орган обязан: 

 Уведомить об этом Правление Ассоциации в письменной форме в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня утери реестра; 

 Принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты утери реестра. 

7.9. Директор Ассоциации несет персональную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению  и хранению реестра членов 

http://www.so-proekt.ru/
http://www.so-proekt.ru/
http://www.so-proekt.ru/
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Ассоциации, в том числе за предоставление недостоверных или неполных данных из 

него. 

 

8. Обязательная отчетность членов Ассоциации 
 

8.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять ежеквартальную отчетность и отчетность по 

событию в сроки, предусмотренные Уставом, настоящим Положением, правилами и 

стандартами Ассоциации, а также в соответствии с пунктом 6 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Отчетность по событию, 

предусмотренная пунктом 6 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предоставляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

возникновения соответствующих изменений, с приложением соответствующих 

документов. 

8.2. Установленные в пункте 8.1. настоящего Положения виды отчетности являются 

обязательными для всех членов Ассоциации. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации (вопросы возмещения вреда, 

причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации; 

применение Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации; порядок выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и прочие) решаются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

утвержденными в соответствии с ними внутренними документами Ассоциации. 

9.2. Любой член Ассоциации, в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, его работниками и/или решениями органов 

управления Ассоциации вправе оспаривать такие действия (бездействия) и/или решения 

в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда. 

9.3. Все дополнения и изменения настоящего Положения, утвержденные Общим собранием 

членов Ассоциации, являются неотъемлемой частью настоящего Положения и 

оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно 

вносятся в текст настоящего Положения с указанием основания и даты принятия и 

порядка их применения. 

9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании 

членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и подлежит применению в деятельности 

Ассоциации «СРО «СОПроект». 
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Приложение № 1  

На фирменном бланке организации  

с указанием № исх. и даты                 

 
В Правление Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской 

области» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы – в соответствии с учредительными документами) 

в лице _______________________________________________________________________, 
(должность,  Ф.И.О (полностью) лица, подписавшего заявление 

действующего на основании _____________________________________________________ 
(устав, доверенность или  иной правомочный документ) 

обращается к Вам с просьбой принять нашу организацию в члены Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области». 

Наша организация ознакомлена с Уставом Ассоциации, требованиями, 

установленными Ассоциацией к своим членам, размером и порядком внесения (уплаты) 

вступительного взноса, членских взносов,  взноса в компенсационный фонд, действующими 

на момент подачи настоящего заявления. 

Наша организация обязуется принимать участие в деятельности Ассоциации, 

своевременно уплачивать членские взносы и другие обязательные платежи, установленные 

законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Ассоциации, 

выполнять требования внутренних документов, стандартов и правил Ассоциации, а также в 

течение 3 рабочих дней сообщать в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» об изменениях данных, содержащихся в 

прилагаемых к настоящему заявлению документах. 

Прошу выдать допуск к следующим виду/видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (отметить  нужное) в соответствии Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624  «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации № 16902 от 15.04.2010.): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка нужное 

отметить 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка  

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений  

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
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холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения  

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений 

 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений 

 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 

и их сооружений 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем  

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений  

6. Работы по подготовке технологических решений:  

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов  

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов 

 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов 

 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов 

 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 

и их комплексов 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:  

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне  
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7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений  

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты  

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*> 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

13.1. объекты жилого и общественного назначений; 

13.2. объекты производственного назначения. 

 

<*>   Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта 
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Стоимость осуществления организации работ по подготовке проектной 

документации по одному договору: 

Нужное 

отметить 

не превышает 5 млн. руб.  

не превышает 25 млн. руб.  

не превышает 50 млн. руб.  

составляет до 300 млн. руб.  

составляет 300 млн. руб.и более  

 

Перечень документов предоставлен в полном объеме согласно описи.  

Достоверность и полноту сведений, предоставляемых в Ассоциацию «СРО 

«СОПроект» гарантирую.  

 

Приложение: Документы, согласно описи на _____ листах. 

 
 

 

 

    

(Должность руководителя 

исполнительного органа организации) 

 (подпись) 

 

М.П. 

 (Расшифровка подписи) 

 

 

 
Контактное лицо (специалист, ответственный за работу с Ассоциацией «СРО «СОПроект»): 
 

Должность, Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________ Телефон_______________________________________ 
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Приложение № 2 

 

Перечень 

 документов, прилагаемых к заявлению о приеме в члены Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» и выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1. Информационный лист юридического лица (Приложение № 3 Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»). 

2. Устав (действующая редакция) со всеми изменениями к нему (если имеются) – 

копия, заверенная заявителем. Если изменения вносились, то дополнительно 

предоставляются нотариально заверенные копии Листов записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы. 

3. Договор об учреждении общества (если имеется) со всеми изменениями к нему – 

копия, заверенная заявителем. 

4. Решение о создании юридического лица (если имеется) (договор о создании и 

т.п.) – копия, заверенная заявителем. 

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – копии, 

заверенные нотариально – по 1 (одному) экземпляру. 
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет – копия, заверенная 

нотариально – 1 (один) экземпляр. 
7. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 14 календарных дней до даты 

направления документов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Проектировщики 

Свердловской области» – оригинал либо копия, заверенная нотариально. 

8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица 

действовать от его имени (протоколы, решения и т.п.) – копия, заверенная заявителем. 

9. Разрешение уполномоченного лица или решение уполномоченного органа о 

вступлении юридического лица в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» (если это необходимо в соответствии с 

требованиями закона или учредительными документами юридического лица) – копия, 

заверенная заявителем. 
10. Свидетельство, выданное уполномоченным органом (территориальный орган 

Федеральной службы статистики), о присвоении кодов статистики – копия, заверенная 

заявителем. 
11. Штатное расписание юридического лица (без указания заработной платы), 

заверенное печатью и подписью начальника отдела кадров и/или руководителя 

юридического лица. 

12. Заверенные печатью и подписями начальника кадрового подразделения и/или  

руководителя юридического лица сведения о квалификации специалистов по подготовке 

проектной документации, необходимых для получения Свидетельства о допуске по 

подготовке проектной документации по каждому виду работ в соответствии с 

утвержденными требованиями Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» по установленной форме (Приложение № 4). 

13. Информация о наличии материальной базы для выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – по 

установленной форме (Приложение № 5). 

14. Общий объём работ, услуг за текущий год и год, предшествующий году подачи 

заявления, поквартально, в млн. руб. 
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15. Действующий договор страхования гражданской ответственности юридического 

лица, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (копия, 

заверенная печатью и подписью руководителя юридического лица). 

16. Гарантийное письмо с обязательствами юридического лица издать приказ о 

введении в действие на своем предприятии Стандартов и Правил Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в случае приема 

его в члены Ассоциации. 

17. Доверенность на лицо, подписавшее заявление (в случае, если его подписывает 

не руководитель юридического лица). Оригинал, либо копия, заверенная нотариально. 

18. Выписка из реестра участников Общества 

Кроме того, по желанию кандидата могут быть предоставлены следующие заверенные кандидатом копии 

документов (при их наличии): 

- последняя действовавшая лицензия на проектирование зданий и сооружений; 

- сертификат системы менеджмента качества; 

- перечень объектов, по которым проводятся (или проводились в течение последнего календарного года) 

работы по подготовке проектной документации с указанием уровня ответственности и классификации. 

 

 

 Всего документов на ___________ листах. 

 

 

______________________________________ __________________________ 
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)    (подпись уполномоченного лица) 

М.П. 

 

 

Справочно:  

1. Требования к документам, предоставляемым в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской области»: 

Документы должны быть датированы не ранее, чем за 14 календарных дней до даты 

направления документов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Проектировщики 

Свердловской области». 

2. Требования к копиям, заверяемым у нотариуса:  

Документы должны быть заверены нотариально не ранее, чем за 14 календарных  

дней до дня направления документов. 

3. Требования к копиям, заверяемым юридическим лицом: 

-   если документ состоит  из двух и более листов он должен быть прошит, 

пронумерован и скреплен печатью юридического лица; последний лист должен содержать 

запись: «Копия верна. Прошито и пронумеровано ____(________) листов»; 

- копии должны быть удостоверены руководителем юридического лица, с 

проставлением должности, ФИО, даты (не ранее, чем за 14 календарных дней до даты 

направления документов), подписи, печати; на удостоверяемой копии делается запись: 

«Копия верна». 
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Приложение № 3 
 

Информационный лист юридического лица - кандидата в члены 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» 

1. Юридическое лицо по законодательству 
_____________________________________________________________________________________ 

         (Российской Федерации, иного государства – нужное указать) 

2. Полное наименование _____________________________________________________________ 
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами) 

3. Сокращенное наименование ________________________________________________ 
(сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами) 

4. Место нахождения 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес в соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса) 

5. Почтовый адрес 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес фактического места нахождения с указанием почтового индекса, либо отметка о том, что он тот же, что и юр.адрес).  

6. Руководитель юридического лица 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) 

____________________________; телефон (служебный): _________________ телефон сотовый:  

___________________ факс _____________  адрес эл.почты _________________________________ 

7. Главный бухгалтер юридического лица _______________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) 

____________________________; телефон (служебный): _________________ телефон 
сотовый:  ___________________ факс _____________  Адрес эл.почты ________________________ 

8. Контактное лицо 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. лица, в чьи обязанности входит непосредственное взаимодействие с СРО НП «Проектировщики Свердловской области») 

Телефон служебный: ______________________телефон сотовый: ____________________________  

факс _________________ адрес электронной почты ________________________________________ 

9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: (если юридическое лицо 

было зарегистрировано до 01 июля 2002 года, то указываются данные свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года): 

Свидетельство серии ________ №_________________________ от «___»____________ ______ г. 

выдано ______________________________________________________________________________ 
      (орган, выдавший свидетельство) 

10. ОГРН  

             

11. ИНН  

          
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии _________ № ____________ от «____» 

__________ _______ г. выдано 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

12. Коды статистической информации 

ОКПО _________________________,  ОКАТО _______________________________________________ 

ОКОНХ ________________________, ОКВЭД _______________________________________________ 

 

13. Сведения о численности работников юридического лица на момент подачи заявления: 

Общее количество: _________________, в том числе: 

с высшим профессиональным образованием      ____________________    ______________________ 
             (основное место работы)                   (совместители) 
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Со средним профессиональным образованием   ___________________       ___________________ 
                   (основное место работы)                (совместители) 

15. Банковские реквизиты  - 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________                            ___________________________________ 
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                             (подпись уполномоченного лица) 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

СВЕДЕНИЯ 

о квалификации руководителей и специалистов   
 

№№ 

п/п 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Образование; 

наименование 

учебного заведения;  

дата окончания 

учебного заведения, 

факультет, 

специальность, 

номер диплома 

Стаж работы Наличие свидетельств 

(удостоверений) о 

повышении квалификации 

(с указанием места и 

времени получения); при 

наличии 

квалификационного 

аттестата – указывается  

срок  его действия (или 

делается ссылка на то, что 

он – выдан без 

ограничения срока 

действия) 

Примечание 

/указывается время 

очередного 

повышения 

квалификации – 

месяц/год/ 

общий в т.ч. по 

специально

сти, с 

указанием 

должностей 

и 

организаци

й (согласно 

трудовой 

книжке) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
_______________________________________                                                 ______________________________ 
(должность и ФИО руководителя кадрового подразделения)                               (подпись) 

  
_______________________________                                                  ______________________________ 
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                 (подпись) 
Примечание:  

1. В состав должностей включаются следующие должности:  руководитель юридического лица, главный инженер, главный конструктор, главный архитектор 

проекта, главный инженер проекта,  инженер–проектировщик  по видам работ, другие. 

2. Минимальное количество работников на один заявленный  вид  работ:  не менее  чем три работника с высшим профессиональным образованием  со стажем 

работы по специальности не менее чем три года  или не менее чем  пять работников со среднее профессиональное образованием со стажем работы по 

специальности не менее чем  пять лет. Все перечисленные работники в обязательном порядке проходят повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

3. К таблице прилагаются заверенные печатью и подписью руководителя юридического лица копии трудовых книжек, дипломов, свидетельств (удостоверений) 

на перечисленных работников. 
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Приложение № 5 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии материальной базы для выполнения работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 
№

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

(площадь) 

Вид права  
(в случае, если имущество 

находится в аренде – указание 
на номер и дату договора, 

заверенная копия договора 

должна быть приложена) 

Техническое 

состояние 

Дата следующего технического 

освидетельствования машин; 

метрологический контроль за  

средствами измерений, приборами, 

№ документа, дата 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Графа 2  заполняется  в предлагаемой порядке  и в зависимости  от заявленного  вида работ: 

- здания, помещения, в которых расположено юридическое лицо, площадь архива; 

- средства контроля и измерений; 

- вычислительная и множительная техника (компьютеры, принтеры, сканеры, копиры и т. д.), используемые для выполнения 

заявленного вида работ; 

- программное обеспечение (AutoCAD, GeoniCS  и т.д.), используемое для выполнения заявленного вида работ, с указанием 

сведений, подтверждающих наличие у юридического лица права (лицензии) на его использование; 

- вид и объем электронной нормативно-правовой базы и/или библиотеки нормативной технической документации, 

используемой для выполнения заявленного вида работ. 

 

 
_______________________________                                    ______________________________ 
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                 (подпись) 
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Приложение № 6 
На бланке организации 

 с указанием № исх. И даты     

В Правление  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в свидетельство о допуске  

к работам, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы – согласно учредительным документам) 
в лице _______________________________________________________________________________, 

(должность,  Ф.И.О (полностью)  лица, подписавшего заявление) 
действующего на основании _____________________________________________________________ 
                                                                                      (устав, доверенность или  иной  документ, подтверждающий полномочия) 

Место нахождения ____________________________________________________________________ 
(адрес в соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса) 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________ 
                                 (адрес для корреспонденции с указанием почтового индекса). 

  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:  
серии ________ №_________________________ от «___»____________ ______ г. 

выдано _______________________________________________________________________________ 
      (орган, выдавший свидетельство) 

ОГРН  

             

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
 серии _________ № ____________ от «____» __________ _______ г.  

выдано ______________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший свидетельство) 

ИНН  

          

 

Коды статистической информации 

ОКВЭД _____________________________________________________________________________ 

представляет документы и просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№__________________________ выданное ______________20__ года, в связи с (нужный пункт отметить знаком - 

V): 

1. - изменением сведений о юридическом лице, в связи с реорганизацией, изменением наименования 

юридического лица: (указать  сведения, в которых произошли изменения) 

2. - необходимостью получения свидетельства о допуске к иным виду или видам работ, 

которые    оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  по 

следующему перечню:  

 
3. - необходимостью получения свидетельства о допуске к иным виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии по следующему перечню (указать объекты в 

соответствии со ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ):  

согласно Приказа Министерства регионального развития России от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
 

 

№ 

вида 

работ 

Наименование вида работ 

Отметить 

нужное 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка  

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. 

 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений  

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, о 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

и холодоснабжения. 

 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации. 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.  

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений. 

 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений. 

 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений. 

 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений. 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.  

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений. 

 

6. Работы по подготовке технологических решений:  
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6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.  

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий 

сооружений и их комплексов. 

 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 

и их комплексов. 

 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов. 

 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов. 

 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов. 

 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов. 

 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 

и их комплексов. 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов. 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:  

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений  

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.  

8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

 

9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.  

13 Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком): 

13.1. объекты жилого и общественного назначений; 

13.2. объекты производственного назначения. 
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С положениями и требованиями Устава, стандартами и правилами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» ознакомлены и обязуемся 

их соблюдать. 

 

Достоверность представленных документов гарантирую. 

Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах. 

 

 

     
(Должность руководителя 

исполнительного органа организации) 

 (подпись) 

 

М.П. 

 (Расшифровка подписи) 

 

 

 
Контактное лицо (специалист, ответственный за работу с Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области»): 

 

Должность, Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________, Контактный телефон:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость осуществления организации работ по подготовке проектной 

документации по одному договору: 

Отметить 

нужное 

не превышает 5 млн. руб.  
не превышает 25 млн. руб.  
не превышает 50 млн. руб.  
составляет до 300 млн. руб.  

составляет 300 млн. руб.и более  
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Приложение № 7 
На бланке организации 

 с указанием № исх. И даты     

В Правление  Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской 

области» 

 

Заявление  

о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
 

Заявитель ______________________________________________________________________  
                             (организационно-правовая форма,  полное, сокращенное и фирменное наименование 

________________________________________________________________________________ 
                                                              в соответствии с учредительными документами) 

 

Место нахождения ______________________________________________________________  
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации, 

________________________________________________________________________________ 
                                                            учредительными документами, с указанием почтового индекса) 

 

Фактическое место нахождения __________________________________________________  
                                     (адрес в соответствии с документами, подтверждающими право пользования помещениями) 

________________________________________________________________________________ 
 

Телефон (код региона):__________________   Факс (код региона): _____________________ 
 

Эл. почта: _____________________    Адрес сайта в сети  Интернет:______________________ 
 

представляет документы для рассмотрения и принятия Правлением Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской области» решения о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных (в том числе уникальных) объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) в соответствии с «Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)», утвержденными 

решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики 

Свердловской области» (протокол №     от   ) 

Прошу выдать допуск к следующим виду/ видам работ в соответствии с Перечнем видов 

работ (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 

624  «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации № 16902 от 15.04.2010.): 

№ 

вида 

работ 

Наименование вида работ 

Отметить 

нужное 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка  

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. 
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1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений  

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, о 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

и холодоснабжения. 

 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации. 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.  

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений. 

 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений. 

 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений. 

 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений. 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.  

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений. 

 

6. Работы по подготовке технологических решений:  

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.  

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий 

сооружений и их комплексов. 

 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 

и их комплексов. 

 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов. 

 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов. 

 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,  
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хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов. 

 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов. 

 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 

и их комплексов. 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов. 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:  

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений  

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.  

8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

 

9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.  

13 Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком): 

13.1. объекты жилого и общественного назначений; 

13.2. объекты производственного назначения. 

 

 

 

Допуск прошу оформить для следующих объектов: 

№ 

п/п 

Наименование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов Нужное 

отметить 

1. Особо опасные и технически сложные объекты:  

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических 

сооружений; 

 

3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в  

Стоимость осуществления организации работ по подготовке проектной 

документации по одному договору: 

Отметить 

нужное 

не превышает 5 млн. руб.  
не превышает 25 млн. руб.  

не превышает 50 млн. руб.  

составляет до 300 млн. руб.  
составляет 300 млн. руб.и более  

consultantplus://offline/ref=E22E5F7C008FCC5777BA9A073E3DCCD1DB117158F8218DDE2A965B3A3A1E403ED0F4A754w3s2G
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соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 

330 киловольт и более; 

 

5) объекты космической инфраструктуры;  

6) объекты авиационной инфраструктуры;  

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;  

8) метрополитены;  

9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, 

предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 

 

10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;  

11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

 

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества; 

 

б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих 

расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное 

количество расплава 500 килограммов и более; 

 

в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за 

исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и 

разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых 

открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению 

полезных ископаемых. 

 

2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за 

исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации 

которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 

 

1) высота более чем 100 метров;  

2) пролеты более чем 100 метров;  

3) наличие консоли более чем 20 метров;  

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 

отметки земли более чем на 15 метров; 

 

 

С положениями и требованиями Устава, стандартами и правилами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» ознакомлены и обязуемся 

их соблюдать. 

Достоверность представленных документов гарантирую. 

Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах. 

     
(Должность руководителя 

исполнительного органа организации) 

 (подпись) 

 

М.П. 

 (Расшифровка подписи) 

Контактное лицо (специалист, ответственный за работу с Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области»): 

 

Должность, Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________, Контактный телефон:___________________________ 

consultantplus://offline/ref=E22E5F7C008FCC5777BA9A073E3DCCD1DB11715DFF2C8DDE2A965B3A3A1E403ED0F4A75239wAs1G
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Приложение № 8 
На бланке организации 

 с указанием № исх. И даты     
 

В Правление  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

Заявление  

о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

Прошу выдать допуск к следующим виду/ видам работ в соответствии с Перечнем видов работ 

(Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624  «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации № 16902 от 15.04.2010.): 
 

№ 

вида 

работ 

Наименование вида работ 

Отметить 

нужное 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:  

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка  

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. 

 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения. 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений  

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, о 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения. 

 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации. 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.  

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений. 

 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 
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5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений. 

 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений. 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.  

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.  

6. Работы по подготовке технологических решений:  

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.  

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий сооружений 

и их комплексов. 

 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов. 

 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов. 

 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 

 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов. 

 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов. 

 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов. 

 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 

и их комплексов. 

 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов. 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов. 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:  

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений  

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.  

8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

 

9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.  
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13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

13.1. объекты жилого и общественного назначений; 

13.2. объекты производственного назначения. 

 

 

 

 

Допуск прошу оформить для следующих объектов: 

 

№ 

п/п 

Наименование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов Нужное 

отметить 

1. Особо опасные и технически сложные объекты:  

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения 

радиоактивных отходов); 

 

 

 

С положениями и требованиями Устава, стандартами и правилами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» ознакомлены и обязуемся 

их соблюдать. 

 

Достоверность представленных документов гарантирую. 

Приложение: документы по прилагаемой описи на ______ листах. 

 

 

     
(Должность руководителя 

исполнительного органа организации) 

 (подпись) 

 
М.П. 

 (Расшифровка подписи) 

 

 

 

Контактное лицо (специалист, ответственный за работу с Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Свердловской области»): 

 

Должность, Ф.И.О.(полностью):__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________ Контактный телефон _________________________ 

 

 

 

Стоимость осуществления организации работ по подготовке проектной 

документации по одному договору: 

Нужное 

отметить 

не превышает 5 млн. руб.  

не превышает 25 млн. руб.  
не превышает 50 млн. руб.  
составляет до 300 млн. руб.  

составляет 300 млн. руб.и более  
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