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   26.09.2016 г.        №_    48и   

На №                  от        

Членам СРО АПСПЗ 
(по списку) 

Уважаемые члены СРО! 

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков систем 

противопожарной защиты (далее – СРО АПСПЗ) благодарит Вас за 

долгосрочное сотрудничество! 

Сообщаем о вступлении в действие с 04 июля 2016 г. Федерального 

закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - ФЗ № 372-ФЗ), который вносит 

значительные изменения в законодательство о градостроительной 

деятельности.  

В соответствии со статьей 48 ФЗ № 372-ФЗ юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны состоять в СРО в области 

проектирования в следующих случаях:  

1. Договор о подготовке проектной документации заключается с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения и региональным оператором (часть 4 

статьи 48 ФЗ № 372-ФЗ). Определение «застройщика» дано в пункте 16 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 

РФ), определение «технического заказчика» дано в пункте 22 статьи 1 ГрК 

РФ, определение «лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения» указано в пункте 1 статьи 55.25 ГрК РФ, определение 

«регионального оператора» указано в пункте 17 статьи 1 ГрК РФ. 

2. При осуществлении самим застройщиком выполнения работ по 

подготовке проектной документации, в указанном случае застройщик обязан 

быть членом СРО в области проектирования (пункт 5 статьи 48 ФЗ № 372-

ФЗ). 

Для иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также государственных и муниципальных организаций и организаций с 

государственным участием, указанным в пункте 4.1. статьи 48 ГрК РФ  

членства в СРО не требуется. 

В соответствии с частью 5 статьи 3.3 ФЗ № 372-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами СРО АПСПЗ, в 
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срок не позднее 01 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить 

саморегулируемую организацию (по выбору): 

1) о сохранении членства в СРО или; 

2) о намерении добровольно прекратить членство в СРО. 

В соответствии с частью 7 статьи 3.3 ФЗ № 372-ФЗ лица, не изъявившие 

намерения прекратить членство, либо остаться членом СРО исключаются из 

СРО по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления с 01 июля 2017 года. 

Обращаем внимание членов на следующее: принцип территориальности 

не относится к членам СРО в области проектирования и члены СРО НЕ 

ОБЯЗАНЫ состоять в СРО по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя).  

В случае, если член СРО все-таки принял решение о добровольном 

прекращении членства в СРО, сообщаем, что возврата внесенных взносов 

члену СРО и в другие СРО не производится.  

 

Просим членов СРО до 20 октября 2016 года предоставить в СРО 

АПСПЗ оригиналы следующих документов:  

1. Уведомление о сохранении членства в СРО либо Уведомление о 

добровольном прекращении членства в СРО, подписанные уполномоченным 

лицом и заверенные печатью (прилагается). 

2. Заявление об определении уровня ответственности и размера взносов 

в компенсационный фонд (фонды), подписанное уполномоченным лицом и 

заверенное печатью (представляется при сохранении членства в СРО вместе 

с Уведомлением о сохранении членства) (прилагается). 

На основании письма Минстроя России № 26526-ос/02 от 17.08.2016 г. в 

НОПРИЗ (п. 11) в случае сохранения членства в СРО дополнительно члены 

СРО обязаны представить оригиналы следующих документов, заверенные 

надлежащим образом: 

1. Заявление о приеме в члены СРО и выдаче свидетельства о допуске. 

В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (Форма № 1, Приложение № 1 к Положению «Требования к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам», размещены на сайте СРО 

АПСПЗ); 

2. Копия документа, подтверждающего факт внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

копия учредительных документов (для юридического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица);  

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, 



установленным настоящим Положением (Формы № 2, 3, 4 (Приложения № 

2,3,4 к Положению «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам» 

(имеется на сайте СРО АПСПЗ), копии дипломов специалистов, копии 

трудовых книжек, документов, подтверждающих прохождение повышения 

квалификации и аттестации, копии договоров с заказчиками, 

подтверждающие фактическое осуществление кандидатом в члены СРО 

деятельности по организации подготовки проектной документации (при 

наличии)); 

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. 

 

Указанные документы предоставляются членом СРО с учетом их 

актуальности не зависимо от того, предоставлялись ли они ранее. 

 

По всем вопросам обращаться в СРО АПСПЗ: мкр. ВНИИПО, д. 12, г. 

Балашиха, Московская область, 143903, тел. (495) 524-98-48, т/ф: (495) 521-

25-22, сайт СРО http://np-pspz.ru, e-mail:  apspz@mail.ru, msspspz@mail.ru, 

msspspz.glavbuh@bk.ru. 

Контактные лица: 

- Кепова Ольга Викторовна, тел. 8(495)792-69-42, моб. 8(909) 157-36-

63, эл. почта ok@burolegal.ru; 

 

Приложения: 

1. Уведомление о сохранении членства в СРО;  

2. Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО; 

3. Заявление об определении уровня ответственности и размера взносов в 

компенсационный фонд (фонды). 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

СРО АСПСПЗ                  __________________   Н.П. Копылов 
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