
 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО: 

 

решением очередного  

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации 

 «Лига проектировщиков 

строительного комплекса» 

Протокол № 6 от 27 марта 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в НП СРО  

«Лига проектировщиков» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2015 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков» 

(далее – Положение) устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом НП СРО «Лига 

проектировщиков» (далее – Партнерство) условия членства в Партнерстве, в том 

числе: условия и порядок приема в члены Партнерства и прекращения членства в 

Партнерстве, порядок оплаты вступительных и ежеквартальных взносов, порядок 

документарного оформления членства в Партнерстве, а также иные права и 

обязанности членов Партнерства. 

1.2. Партнерство - некоммерческая организация, основанная на членстве 

субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) в области проектирования, созданная в целях осуществления 

саморегулирования. 

1.3. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, и физические лица, которые зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей, независимо от организационно-

правовой формы и территориальной принадлежности, которые: 

осуществляют в соответствии с учредительными документами деятельность 

в сфере проектирования для целей строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

разделяют идеи Партнерства и намерены участвовать в его деятельности и 

достигать целей, указанных в Уставе Партнерства (далее – Уставе); 

принимают на себя в содержащиеся в Уставе и иных принятых им 

документах обязательства; 

приняли на себя обязательство оплачивать взносы в соответствии с 

настоящим положением, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Партнерства. 

1.4. Членство в Партнерстве не является препятствием для членства в 

других подобных организациях. 

1.5. Объединение членов Партнерства осуществляется исключительно на 

добровольной основе. 
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1.6. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность в полном 

объеме. 

1.7. Членство в Партнерстве не может быть передано третьим лицам. 

1.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

осуществляют свою деятельность в Партнерстве через своих полномочных 

представителей на основании доверенности. Все члены Партнерства обязаны в 

письменной форме уведомить Генерального директора Партнерства (далее – 

Генеральный директор) о назначении или замене своего полномочного 

представителя в органах Партнерства. 

1.9. Члены Партнерства учредители Партнерства имеют равные права и 

обязанности. Учредители являются членами Партнерства. 

1.10. Партнерство не имеет численного ограничения в приеме новых членов. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

2.1. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим 

Положением. 

2.2. Для приема в члены Партнерства юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель представляет на имя Генерального директора 

Партнерства следующие документы: 

2.2.1 заявление о приеме в члены Партнерства (далее – заявление о приеме) 

по форме, утвержденной в Приложении 2 к настоящему Положению. В заявлении 

должны быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о 

допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо. Заявления, поданные в Партнерство в иной форме до вступления 

в силу настоящего, являются действительными и не подлежат замене, если они 

отвечают требованиям настоящего Положения; 

2.2.2 копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
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документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 

лица); 

2.2.3 документы, подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о 

приеме в члены Партнерства: 

сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, а также самого индивидуального 

предпринимателя по форме, утвержденной в Приложении 3 к настоящему 

Положению; 

сведения о наличии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя имущества, необходимого для выполнения соответствующих 

видов работ, в том числе о наличии офисного помещения, по форме, утвержденной в 

Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Положению; 

сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ; 

2.2.4 копия выданного другой саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, 

если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом 

другой саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

2.2.5 копия решения полномочного органа юридического лица о вступлении 

в Партнерство; 

2.2.6 письмо об отсутствии либо наличии состояния аффилированности с 

членами Партнерства; 
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2.3. При приеме в члены Партнерства юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель предоставляет вместе с документами, 

указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, следующие документы: 

2.3.1 оригинал выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 2 

месяцев до момента подачи заявления о приеме; 

2.3.2 ведомость договоров о выполнении работ по проектированию 

зданий и сооружений, заключенных юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, по форме, утвержденной в Приложении 6 к настоящему 

Положению. 

2.4. Заявление о приеме, должно быть подписано уполномоченным органом 

члена Партнерства или наделенным соответствующими полномочиями лицом с 

приложением копии соответствующего решения полномочного органа члена 

Партнерства. 

2.5. Представляемые в Партнерство документы или их копии должны быть 

заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, или подписью индивидуального предпринимателя, а также 

печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Представляемые копии могут быть заверены подписью лица, имеющего 

доверенность на право заверения указанных документов, а также печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.6. Документы, а также их копии, представляемые на нескольких листах, 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, а также подписью лиц, указанных в пункте 

2.4 настоящего Положения. В представляемых документах не допускаются 

исправления. 

2.7. Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения документы подаются с 

10:00 часов до 17:00 часов по рабочим дням (понедельник-пятница) или высылаются 

по почте по месту нахождения Партнерства - юридическому адресу Партнерства на 

имя Генерального директора Партнерства, который представляет их на 
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рассмотрение Совета Партнерства, которое обязано их рассмотреть не позднее 

тридцати дней со дня получения документов. 

2.8. Генеральный директор Партнерства осуществляет первичную 

консультацию юридических и физических лиц по порядку вступления в 

Партнерство. Для обеспечения единого порядка подготовки документов (состав, 

содержание, требования к оформлению) при приеме в члены Партнерство, при 

первичной консультации юридическим и физическим лицам выдаются 

информационно-методические материалы.  

2.9. Генеральный директор Партнерства не вправе отказать в принятии 

документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения. Указанные 

документы представляются в порядке, установленном в расписке в получении 

документов по форме, утвержденной в Приложении 1 к настоящему Положению.  

Расписка в получении документов представляет собой документ, 

подтверждающий принятие документов с указанием наименования каждого 

документа, количества принятых листов, а также даты принятия документов и 

регистрационного номера поступивших документов в соответствии с пунктом 2.10 

настоящего Положения. 

В расписке не допускаются исправления. Расписка, содержащая 

исправления, является недействительной. 

Один экземпляр расписки подлежит передаче лицу, подавшему документы, 

или высылается по почте заказным письмом с описью вложения с уведомлением о 

доставке в случае получения указанных документов по почте. Второй экземпляр 

расписки приобщается к полученным документам. 

Работник Партнерства, принявший документы, расписывается в расписке в 

получении документов. 

2.10. Полученные документы формируются в отдельное дело кандидата 

в члены Партнерства следующим образом: документы должны быть 

укомплектованы в последовательности в соответствии с описью документов в деле 

(Приложение 8 к настоящему Положению), подшиты в отдельную папку-

скоросшиватель, иметь оглавление и сквозную нумерацию страниц. На внешней 

стороне папки должны быть указаны:  
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полное наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя, отчество руководителя, номер телефона – для юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для 

индивидуального предпринимателя; 

номер дела и дата приема документов. 

2.11. Партнерство осуществляет регистрацию поступивших документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, в день их подачи или получения по 

почте. Всем документам, составляющим одно дело кандидата, присваивается один 

регистрационный номер, который является номером дела кандидата в члены 

Партнерства. 

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

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Партнерство 

осуществляет их проверку и обязано принять решение о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства 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 индивидуальному предпринимателю или такому юридическому 

лицу. 

2.13. В срок не позднее, чем два дня со дня регистрации документов в 

соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения сформированное дело кандидата 

в члены Партнерства передается в Контрольный отдел Партнерства. 

2.14. Контрольный отдел Партнерства в срок, не позднее, чем семнадцать 

дней со дня регистрации документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Положения, проводит проверку поступивших документов в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования Партнерства на предмет их 

соответствия законодательству Российской Федерации, Партнерства, настоящему 

Положению, а также иным документам Партнерства и составляет акт проверки, 

который подписывается начальником Контрольного отдела Партнерства и содержит 

мотивированное заключение по предмету проверки, а также рекомендацию Совету 

Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства либо об отказе в приеме 
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кандидата в члены Партнерства. Акт проверки, содержащий заключение и 

рекомендацию Контрольного отдела Партнерства, приобщается к делу кандидата в 

члены Партнерства. 

2.15. Контрольный отдел Партнерства в срок не позднее, чем два дня со дня 

вынесения заключения и рекомендации передает дело кандидата в члены 

Партнерства в Совет Партнерства. 

2.16. Совет Партнерства в срок не позднее, чем двадцать девять дней со дня 

регистрации документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения, 

выносит мотивированное решение о приеме кандидата в члены Партнерства и о 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

либо об отказе в приеме кандидата в члены Партнерства с указанием причин отказа. 

2.17. Генеральный директор Партнерства в срок не позднее, чем тридцать 

дней со дня регистрации документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Положения, вручает решение, указанное в пункте 2.17 настоящего Положения, 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, подавшему 

соответствующие документы, или направляет данное решение им по почте. 

При вручении указанного в настоящем пункте решения, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо расписываются в получении решения на 

расписке, указанной в пункте 2.9 настоящего Положения. 

При направлении указанного в настоящем пункте решения по почте, оно 

направляется индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

заказным письмом с описью вложения с уведомлением о доставке. Уведомление о 

доставке письма и опись вложения приобщаются к делу кандидата в члены 

Партнерства. 

2.18. При вынесении Советом Партнерства решения о приеме кандидата в 

члены Партнерства и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, дело передается Генеральному директору Партнерства. 
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2.19. В соответствии с решением Совета Партнерства осуществляется 

внесение в реестр членов Партнерства сведений в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Положением и иными документами Партнерства.  

2.20. Генеральный директор Партнерства в соответствии с решением Совета 

Партнерства обеспечивает выдачу лицу, принятому в члены Партнерства, 

свидетельства о членстве в Партнерстве, а также свидетельства о допуске к 

соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих 

дней после дня принятия соответствующего решения Советом Партнерства, уплаты 

лицом, принятым в члены Партнерства, вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Партнерства. 

2.21. При вынесении Советом Партнерства решения об отказе в приеме 

кандидата в члены Партнерства, дело передается Генеральному директору 

Партнерства, который, в свою очередь, обеспечивает хранение дела в архиве 

Партнерства . 

2.22. Датой принятия юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Партнерства является дата внесения сведений о нем в 

реестр членов Партнерства. 

2.23. Дело члена Партнерства подлежит хранению в установленном 

документами Партнерства порядке и обновлению одновременно с внесением 

изменений в реестр членов Партнерства. 

В дело члена Партнерства подшиваются копии выданных члену Партнерства 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дело члена Партнерства является частью реестра членов Партнерства. 

2.24. Подача заявления о приеме в члены Партнерства является 

подтверждением того, что индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо ознакомилось со всеми документами и требованиями Партнерства и обязалось 

их выполнять. 

3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ 
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3.1. Основания для отказа в приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Партнерства устанавливаются законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим 

Положением. 

3.2. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Партнерства являются: 

3.2.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 

лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указаны в заявлении в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 

Положения; 

3.2.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.2 

настоящего Положения; 

3.2.3. наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

выданного другой саморегулируемой организацией допуска к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и указаны в заявлении в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Положения. 

3.3. Отказ в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Партнерства не является препятствием для повторного обращения в 

Партнерство в целях принятия в члены Партнерства. 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ,  

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, подтверждается выданным Партнерством 

свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Форма 

такого свидетельства устанавливается органом надзора за саморегулируемыми 

организациями. 
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4.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

принимаются Собранием Партнерства. 

4.3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдается Партнерством без ограничения срока и территории действия. Выдача 

Партнерством свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания 

платы. 

4.4. Член Партнерства не вправе выполнять вид работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким 

членом Партнерства не соблюдается хотя бы одно из требований Партнерства к 

выдаче к свидетельству о допуске к этому виду работ. 

4.5. Член Партнерства имеющий свидетельство о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации, вправе выполнять указанные 

работы при условии, если стоимость подготовки проектной документации по 

одному договору не превышает планируемую стоимость подготовки проектной 

документации исходя из размера которой членом Партнерства был внесен взнос в 

компенсационный фонд Партнерства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Партнерства. 

4.6. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ (Приложение 7), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Такое заявление подается по месту нахождения 

Генерального директора Партнерства. В случае если член Партнерства 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 свидетельств о допуске к указанным работам, в соответствии с 

настоящим Положением. 
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4.7. Прием заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, проверка заявлений, принятие решения о внесении изменений в 

свидетельство о допуске или об отказе во внесении указанных изменений с 

указанием причин отказа и направления указанного решения члену Партнерства, 

обратившемуся за такими изменениями, осуществляется в порядке приема в члены 

Партнерства, установленном настоящим Положением. 

4.8. В случае внесения изменения в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену Партнерства выдается новое 

свидетельство взамен ранее выданного. 

4.9. 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: 

4.9.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным 

работам; 

4.9.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 4.5 

настоящего Положения. 

4.9.3. невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в целях 

увеличения общего размера взноса такого члена Партнерства в компенсационный 

фонд Партнерства до размера взноса, установленного Партнерством для его членов, 

получивших свидетельство о допуске к работам по организации и подготовки 

проектной документации, но не ниже минимального размера взноса в 

компенсационный фонд Партнерства установленного действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Партнерства. 

4.10. Отказ по основаниям, не указанным в пункте 4.8 настоящего 

Положения, не допускается. 
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4.11. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в 

отношении определенного вида или видов работ: 

4.11.1. по решению Совета Партнерства, принятому на основании 

заявления члена Партнерства; 

4.11.2. по решению Совета Партнерства при установлении факта наличия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4.11.3. по решению Совета Партнерства в случае не устранения членом 

Партнерства в установленный срок выявленных нарушений, если действие 

свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

приостановлено; 

4.11.4. по решению Совета Партнерства, принятому на основании решения 

суда; 

4.11.5. по решению Совета Партнерства в случае прекращения членства в 

Партнерстве; 

4.11.6. по решению Собрания Партнерства в случае применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

4.11.7. в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

4.12. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена 

Партнерства к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, определяются со дня внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Партнерства. 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

5.1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный, 

взнос в компенсационный фонд, регулярный членский взнос (ежеквартальный).  
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5.2. Внесение взносов в компенсационный фонд осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Положением о компенсационном фонде Партнерства. 

5.3. При принятии в члены Партнерства каждый новый член Партнерства 

в течение 10 (десяти) дней обязан оплатить вступительный взнос в размере 8 000 

(Восьми тысяч) рублей и регулярный членский взнос в размере, установленном 

настоящим Положением с учетом количества указанных в заявлении определенных 

вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены 

получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 

5.4. Размер регулярных членских взносов устанавливается 

поквартальным. 

5.5. Регулярные членские взносы рассчитывается в зависимости от 

количества видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством 

соответствующему индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу и 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Количество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством 

соответствующему индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 

от 1 до 3 видов 

работ 

включительно 

от 4 до 10 видов 

работ 

включительно 

более 10 видов 

работ 

Для организаций 

имеющих допуск 

по осуществлению 

организации работ 

по подготовке 

проектной 

документации (13 

группа работ – 

генеральный 

проектировщик) 
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независимо о 

количества видов 

работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

 

40 000 

 

 

48 000 

 

52 000 

 

56 000 

 

5.6. Для расчета суммы регулярного членского взноса под видом работ 

понимаются виды работ, обозначенные в принятом Минрегионразвития России 

перечне видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального 

строительства, идентификационным номером в виде целого числа (арабской 

цифрой) по группам видов работ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и идентификационным 

номером в виде составного числа, первая часть которого указывает на группу видов 

работ, а вторая на порядковый номер в группе. При расчете суммы регулярного 

членского взноса окончательное количество видов работ, к выполнению которых у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица есть допуск, 

определяется путем сложения всех видов работ, в том числе видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) и видов работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

5.7. Если в течение квартала в результате внесения изменений в 

свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства, член Партнерства получает допуск к большему 

количеству видов таких работ, то размер регулярного членского взноса этого члена 

Партнерства пересчитывается в сторону увеличения в соответствии с п. 5.5. 

настоящего Положения и подлежит оплате со следующего квартала в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

5.8. Если в течение квартала в результате внесения изменений в 

свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 
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капитального строительства, член Партнерства получает допуск к меньшему 

количеству видов таких работ, то размер регулярного членского взноса этого члена 

Партнерства за текущий квартал не пересчитывается, уплаченная им сумма 

регулярного членского взноса не возвращается. Сумма регулярного членского 

взноса, пересчитанная в сторону уменьшения в соответствии с п. 5.5. настоящего 

Положения, подлежит к оплате со следующего квартала в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

5.9. Членские взносы оплачиваются ежеквартальными авансовыми 

платежами в первый месяц текущего квартала в течение 20 (двадцати) дней от даты 

выставления счета, но не позднее последнего числа первого месяца текущего 

квартала. 

5.10. Размер взносов в Партнерстве вступительный и членский регулярный 

взнос определяется Собранием Партнерства. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае:  

добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;  

исключения из членов Партнерства по решению Партнерства;  

смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя и являющегося членом Партнерства; 

ликвидации юридического лица, являющегося членом Партнерства. 

6.2. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания 

мотивов выйти из Партнерства. В случае добровольного выхода члена Партнерства 

из Партнерства, членство в Партнерстве прекращается со дня поступления в 

Партнерство заявления члена Партнерства о добровольном прекращении его 

членства.  

6.3. Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется путем 

подачи письменного заявления в Совет Партнерства. Заявление о выходе из 

Партнерства должно быть подписано уполномоченным органом члена Партнерства 

или наделенному соответствующими полномочиями лицом с приложением копии 

соответствующего решения полномочного органа члена Партнерства, 

удостоверенной в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения. 



 17 

6.4. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства за: 

6.4.1. несоблюдение членом Партнерства требований технических 

регламентов, повлекших за собой причинение вреда;  

6.4.2. грубое или неоднократное в течение одного года нарушение членом 

Партнерства требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

требований технических регламентов; правил контроля Партнерства в области 

саморегулирования; требований стандартов Партнерства или правил 

саморегулирования Партнерства;  

6.4.3. неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременная 

уплата) членских взносов; 

6.4.4. невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в срок, 

установленный в Положении о создании и использовании компенсационного фонда 

Партнерства; 

6.4.5. отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица выданного Партнерством свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая отсутствия такого свидетельства о допуске в 

течение месяца с момента регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой 

организации. 

6.5. Указанный в пункте 6.4 настоящего Положения перечень случаев 

исключения члена из Партнерства являются исчерпывающим и не подлежит 

расширению иначе как в порядке внесения изменений в пункт 5.4 настоящего 

Положения. 

6.6. Решение об исключении члена из Партнерства принимается 

Собранием членов Партнерства.  

В случае, указанном в пункте 6.4.5 настоящего Положения, решение об 

исключении члена из Партнерства принимается Советом Партнерства. Такое 

исключение не является мерой дисциплинарного воздействия. 

Генеральный директор не позднее дня, следующего за днем внесения 

сведений в реестр членов Партнерства об отсутствии у члена Партнерства допуска 
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хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, должен сообщить об этом Совету Партнерства. Совет 

Партнерства в течение 15 дней с момента получения указанного сообщения от 

Генерального директора Партнерства принимает решение об исключении 

соответствующего члена из Партнерства. 

При этом на заседание Совета Партнерства должен быть приглашен 

полномочный представитель члена Партнерства, в отношении которого 

рассматривается вопрос об исключении из Партнерства. Указанный член 

Партнерства должен быть извещен о соответствующем заседании Совета 

Партнерства не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета Партнерства. 

Генеральный директор не позднее дня, следующего за днем получения или 

выяснению обстоятельств и фактов, являющихся основаниями для привлечения 

члена Партнерства к дисциплинарной ответственности, исключения члена 

Партнерства из Партнерства обязан сообщить об этом в Совет Партнерства. 

6.7. В случае прекращения членства в Партнерстве в соответствии с 

пунктами 6.1 - 6.4 настоящего Положения Генеральный директор Партнерства 

обязан не позднее трех дней с момента принятия решения уполномоченным органом 

вручить или отправить по почте такое решение индивидуальному предпринимателю 

или юридическому лицу, в отношении которого принято решение. 

При вручении указанного в настоящем пункте решения, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо расписываются в получении решения. 

При направлении указанного в настоящем пункте решения по почте, оно 

направляется индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

заказным письмом с описью вложения с уведомлением о доставке. Уведомление о 

доставке письма и опись вложения приобщаются к делу члена Партнерства. 

6.8. Решение о прекращении членства в Партнерстве в случае смерти 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя и являющегося членом Партнерства, или ликвидации 

юридического лица, являющегося членом Партнерства, принимает Партнерство. 

6.9. Вступительные, членские, целевые взносы, в том числе, взносы в 

компенсационный фонд Партнерства, а также иное имущество, переданное в 
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собственность Партнерства, не возвращаются лицу, прекратившему членство в 

Партнерстве. 

6.10. Датой прекращения членства в Партнерстве считается дата принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом. 

6.11. При прекращении членства в Партнерстве бывший член Партнерства в 

течение 7 дней после получения соответствующего решения обязан передать 

Генеральный директору Партнерства выданное ему Партнерством свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

Переданное свидетельство подшивается в дело члена Партнерства с 

отметкой о прекращении действия такого свидетельства. 

Дело члена Партнерства переводится в архив и обеспечивает его хранение в 

качестве дела бывшего члена Партнерства.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения Собранием Партнерства. С момента вступления в силу настоящего 

Положения, Положение о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков», 

утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол от «7» июня 2012 года 

№ 3) прекращает свое действие. 

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае 

если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства. 

7.3. Решение Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в приеме 

в члены Партнерства, решение Партнерства о выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об отказе в выдаче такого свидетельства, об отказе во внесении 

изменений в свидетельство о допуске к указанным работам, о приостановлении 

действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в возобновлении 
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действия свидетельства о допуске к указанным работам, об исключении члена 

Партнерства из Партнерства, бездействие Партнерства при рассмотрении 

соответствующих вопросов может быть обжаловано в арбитражный суд. 
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Приложение 1 

к Положению о членстве в НП СРО  

«Лига проектировщиков строительного комплекса» 

  

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставленных для вступления в члены НП СРО  

«Лига проектировщиков»  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

представил нижеследующие документы: 

Регистрационный номер __________________________ от «___» ____________ 200___г. 

 

№ Наименование документа Кол-во 

листов 
1.  Заявление о приеме в члены НП СРО  

«Лига проектировщиков»  

 

2.  Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 

юридического лица)  

 

3.  копия решения полномочного органа юридического лица о вступлении в НП СРО 

«Лига проектировщиков строительного комплекса»; 

 

4.  Учредительные документы (для юридического лица):   

 копия Устава  

 копия изменений к Уставу  

 копия Учредительного договора  

5.  Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 

или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о приеме в 

члены НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса»: 

 

 сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а также самого индивидуального 

предпринимателя 

 

 сведения о наличии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя имущества, необходимого для выполнения соответствующих 

видов работ, в том числе о наличии офисного помещения 

 

 сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ  

6.  Копия выданного другой саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства (при наличии) 

 

7.  Копия лицензии на осуществление проектирования зданий и сооружений, за 

исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения 

 

8.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей 

 

9.  Гарантийное письмо об отсутствии состояния аффилированности с членами  

 НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

10.  Ведомость договоров о выполнении работ по подготовке проектной 

документации, заключенных юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
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11.  Копия соответствующего решения полномочного органа члена НП СРО «Лига 

проектировщиков» о наделении уполномоченного лица, правом подписи заявления о 

приеме 

 

 

_______________________________________ ____________________ 
(должность руководителя – для юридического лица,  (подпись) 

 индивидуальный предприниматель) 

 

______________________________ 
  (Фамилия И.О.) 

М.П. 

Документы предоставил _____________ _______________  
   (подпись)  (Фамилия И.О.) 

«___»__________200__ г. 

Документы принял ____________  _______________ 
    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

«___»__________200__ г. 

Копию расписки  

получил   _________________ ______________________ 

    (подпись)  (Фамилия И.О.)   

 

«___»__________200__ г. 

Решение по вопросу 

членства в НП СРО 

 «Лига проектировщиков»   
 
   

    _________________  ______________________ 

получил   (подпись)  (Фамилия И.О.)   

 

«___»__________200__ г. 
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Приложение 2 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков » 

 

Бланк или угловой штамп 

заявителя  

с указанием исх. № и даты 

 В Совет Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой 

Организации «Лига 

проектировщиков строительного 

комплекса» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой Организации 

«Лига проектировщиков строительного комплекса» 

  

 

Юридическое лицо/ИП 

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая 

форма в соответствии с учредительными документами/ 

 

 

Фамилия, имя, отчество ) 

место нахождения/адрес регистрации по месту жительства 

(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации  

 

(учредительными документами) с указанием почтового индекса) 

фактический адрес 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

 

 

Свидетельство серия               №                                 выдано «___» _________  ____ г. 

 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

 

Свидетельство серия               №                                 выдано «___» _________  ____ г. 

 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Телефон: ________________      Факс: ________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________ 

Адрес сайта в сети Интернет: __________________________________________ 
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представляет документы и просит принять в члены Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой Организации «Лига проектировщиков строительного комплекса» и выдать 

свидетельство о допуске к следующим видам (или виду) работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 
                                                                                                                                (виды работ отметьте символом ) 

Наименование видов работ 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность: объектов капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов  

использования 

атомной 

энергии) 

Относящихся к 
особо опасные и 

технически 

сложные 

объекты 

капитального 

строительства 

(кроме объектов 

использования 

атомной 

энергии) 

Относящихся к 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая особо 

опасные и 

технически 

сложные объекты 

капитального 

строительства, 

объекты 

использования 

атомной энергии 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

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, 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 и сооружений и их комплексов 
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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) 

   

Планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации (генеральным  

проектировщиком), стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000(не превышает 

25 000 000, не превышает 50 000 000, или составляет до 300 000 000, или составляет 300 000 000 и более  

рублей). (УКАЗЫВАЕТСЯ ОДНА СУММА!) 

 

Наличие выданного другой саморегулируемой организацией этого же вида свидетельства о 

допуске к видам (или виду) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

 

Достоверность сведений в представленных  документах подтверждаю.  
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Оплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой Организации «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

гарантирую. 

 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

  

СВЕДЕНИЯ 

об образовании, квалификации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стаже работы  

работников юридического лица или индивидуального предпринимателя (или самого индивидуального предпринимателя) 

№  Должность  Фамилия, имя, 

отчество  

Образование, 

наименование 

учебного заведения, 

дата его окончания, 

факультет, 

специальность,  

№ диплома  

Стаж работы 

общий в т.ч. по 

  специальности, 

  с указанием 

  должностей 

   и организаций 

  (выписка из  

 трудовой 

  книжки) 

 

  

трудовой книжки)  

Наличие 

удостоверения о 

повышении 

квалификации гос. 

образца,  

срок действия 

(полное наименование 

выдавшего органа, дата 

выдачи)  

Примечание  

общий 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

трудовой 

книжки) 

специальност

и, 

  с указанием 

  должностей 

   и орга 

в т.ч. по 

специальности, 

с указанием 

должностей 

и организаций 

(выписка из 

трудовой 

книжки) 

 1  2  3  4   5 6 7  8 

        

1. В графе 8 указываются: форма трудовых отношений с юридическим лицом, в том числе на постоянной основе и по совместительству. 

2. К данным сведениям прилагаются копии дипломов и удостоверений, подтверждающих наличие указанного образования, квалификации, 

повышения квалификации (в том числе подтверждающие периодичность повышения квалификации), профессиональной переподготовки, копии 

трудовых книжек, заверенные подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального 

предпринимателя) 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель)  (подпись) (фамилия и инициалы) 

 М. П.   « ___ » __________________ 200 г 
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Приложение 4 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

   

СВЕДЕНИЯ 

о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя  

имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,  

(офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости) 

 

 

№  Наименование, место нахождения Количество  Техническое состояние  Вид права 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

  (главный бухгалтер) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 М. П.   « ___ » __________________ 200 г 
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Приложение 5 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

  

СВЕДЕНИЯ 

о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя  

имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,  

(машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов) 

 

 

№  Наименование, регистрационный номер (при 

наличии) 

Количество  Техническое состояние  Вид права 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

  (главный бухгалтер) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 М. П.   « ___ » __________________ 200 г
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Приложение 6 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

  

 
ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ДОГОВОРОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

по проектированию объектов капитального строительства, заключенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

  (главный бухгалтер) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 М. П.   « ___ » __________________ 200 

   

№ 

 

Наименование 

и номер 

договора 

 

 

Объект 

 

 

Застройщик 

(заказчик) 

 

Объём 

работ 

Срок 

выполнения 

работ 

( дата 

окончания) 

1.       
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Приложение 7 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков» 

 

Бланк или угловой штамп 

заявителя  

с указанием исх. № и даты 

 В Совет 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков 

строительного комплекса» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о внесении изменений 

в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства полученных в 

НП СРО «Лига проектировщиков». 

 

Юридическое лицо/ИП 

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-

правовая форма в соответствии с учредительными документами/ 

 

 

Фамилия, имя, отчество ) 

место нахождения/адрес регистрации по месту жительства 

(адрес в соответствии с документами о государственной 

регистрации  

 

(учредительными документами) с указанием почтового индекса) 

фактический адрес 

                      

          

ОГРН          

 

 

 

 

 

 

 

Ранее выданное Свидетельство НП СРО «Лига проектировщиков» о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства:   

 

Регистрационный номер:  

 

 

 

Телефон: ________________      Факс: ________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________ 

просит  внести  изменения  в  ранее выданное Свидетельство  о  допуске к работам 

по подготовке проектной документации,  

             

ИНН            

КПП           

  - П -         
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в связи с ………..…………………………………………………………. 

(с дополнением следующими видами работ; со сменой юридического адреса; с 

изменением наименования; с реорганизацией в форме преобразования; с 

увеличением работ по организации подготовки проектной документации 

(генеральным проектировщиком), стоимость которой по одному договору …):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                (виды работ отметьте символом 

) 

Наименование видов работ 

Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность: объектов капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектов  

использования 

атомной 

энергии) 

Относящихся к 
особо опасные и 

технически 

сложные 

объекты 

капитального 

строительства 

(кроме объектов 

использования 

атомной 

энергии) 

Относящихся к 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая особо 

опасные и 

технически 

сложные объекты 

капитального 

строительства, 

объекты 

использования 

атомной энергии 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

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, 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 
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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    
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) 

   

Планируетс осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации (генеральным  

проектировщиком), стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000(не превышает 
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25 000 000, не превышает 50 000 000, составляет до 300 000 000, составляет 300 000 000 и более  

рублей). (УКАЗЫВАЕТСЯ ОДНА СУММА!) 

 

Достоверность сведений в представленных  документах подтверждаю.  

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Приложение 8 

к Положению  

о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
в деле  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

Реестровый номер __________________________  

 

 

 

№ Наименование документа Кол-во 

листов 
1 Заявление о приеме в члены НП СРО 

 «Лига проектировщиков»  

 

2 Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 

юридического лица) 

 

3 копия решения полномочного органа юридического лица о вступлении в НП СРО 

«Лига проектировщиков строительного комплекса»; 

 

4 Учредительные документы (для юридического лица):   

 копия Устава  

 копия изменений к Уставу  

 копия Учредительного договора  

5 Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 

или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о приеме в 

члены НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса»: 

 

 сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а также самого индивидуального 

предпринимателя 

 

 сведения о наличии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя имущества, необходимого для выполнения соответствующих 

видов работ, в том числе о наличии офисного помещения 

 

 сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ  

6 Копия выданного другой саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства (при наличии) 

 

7 Копия лицензии на осуществление проектирования зданий и сооружений, за 

исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения 

 

8 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей 

 

9 Гарантийное письмо об отсутствии состояния аффилированности с членами  

 НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

 

10 Ведомость договоров о выполнении работ по подготовке проектной 

документации, заключенных юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем 

11 Копия соответствующего решения полномочного органа члена НП СРО «Лига 

проектировщиков» о наделении уполномоченного лица, правом подписи заявления о 

приеме 

 

 

 


