
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
общего собрании Ассоциации СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» 

(24 июня  2022 г.) 
 

Вопрос 1. О состоянии дел в изысканиях и деятельности Ассоциации по преодолению 
кризисных явлений. 

Сообщение принять к сведению, а Дирекции Ассоциации продолжить работу по 
преодолению кризиса в инженерных изысканиях.  
 

Вопрос 2. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации 
саморегулируемая организация  «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», в том 
числе о требованиях к членам  Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного, членского и целевых взносов. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 №447-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации 
саморегулируемая организация  «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» в 
части, касающейся: 

1. Сокращения требований к стажу специалистов по организации инженерных 
изысканий до 5 лет с 10, если специалист проходит аттестацию в рамках требований 
профессионального стандарта; 

2. Ввести целевые взносы на обеспечение деятельности Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, которые уплачиваются каждым членом 
Ассоциации по полугодиям, до 15 января и 15 июля текущего года в размере, 
установленном Съездом Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 
текущий год.   

 

Вопрос 3. О мерах по финансовому обеспечению деятельности  Ассоциации. 
1. Ввести целевой взнос на обеспечение деятельности Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), который ежегодно апреле-мае 
устанавливается Съездом НОПРИЗ (на 2022 год – 6500 руб.). 

2. Утвердить целевой взнос для обеспечения деятельности НОПРИЗ на 2022 
год в размере 3250 руб. (за второе полугодие 2022 года) и оплатить его до 15 июля 2022 
года.  

3. Целевой взнос за первое полугодие 2023 года утвердить в том же размере – 
3250 руб., а за второе полугодие 2023 года скорректировать в  соответствии с решением 
Съезда НОПРИЗ в 2023 году. 

4. Сократить членские взносы для индивидуальных предпринимателей на 6 
тыс. руб. С 1 июля 2022 года членский взнос для ИП предлагается установить в размере 
54 тыс. руб. в год или 13.5 тыс. в квартал. 
 

Вопрос 4. О мерах по обеспечению соблюдения членами Ассоциации «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» Устава и внутренних документов Ассоциации 

1. Всем членам Ассоциации выполнять требования внутренних документов 
Ассоциации, которые добровольно каждый член Ассоциации взял на себя при вступлении, 
своевременно уплачивать взносы и принимать участие в жизни Ассоциации, в частности, 
голосовать при принятии решений на общем собрании Ассоциации; 

2. Разумно планировать деятельность внутри своих организаций, а при 
невозможности вести деятельность в области изысканий - не накапливать долги, вовремя 
принимать решения о прекращении деятельности и при выходе полностью 
рассчитываться с Ассоциацией, не доводя дела до суда.  

 


