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1. Общие положения 

 

1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее – 

Ассоциация) является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, создана и зарегистрирована в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-

ФЗ и от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ. 

1.2. Стандарт саморегулируемой организации «Требования к членам Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии» СТО Ассоциации СРО «Северный 

проектировщик» 1.2. – 2017 (далее по тексту - СТО Ассоциации ) разработан в соответствии 

требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, минимальными требованиями к членам 

саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, установленными Правительством 

Российской Федерации, и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации и/или 

Правлением Ассоциации, регламентирующими деятельность Ассоциации и членов 

Ассоциации.  

1.3. Положения настоящего СТО Ассоциации применяются в деятельности Ассоциации 

и членов Ассоциации.  

1.4 Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность на территории Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации, стандартов 

Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, утвержденных решениями Правления 

Ассоциации и/или Общего собрания членов Ассоциации.  
 

2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим 

подготовку проектной документации  

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии 

 

2.1. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются: 

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
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архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, 

которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет не более 50 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет не более 300 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области архитектурно-строительного проектирования 

руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

2.2. Характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от 

направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по 
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подготовке проектной документации объектов капитального строительства установлены в 

Квалификационных стандартах Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный 

проектировщик». 
 

3. Требования в отношении имущества члена Ассоциации 

            3.1. Наличие  у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

принадлежащего на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) 

сооружений, и (или) помещений, электронно-вычислительных средств, лицензионного 

программного обеспечения и в случае необходимости средств обеспечения промышленной 

безопасности, а также средств контроля и измерений. Состав и количество имущества 

установлены в Приложении 1 к настоящим СТО Ассоциации. 

            3.2. При выполнении работ по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений наличие оборудования для проведения и обработки результатов исследований 

аккредитованной лаборатории, либо долгосрочного договора, оформленного в установленном 

законом порядке, с аккредитованной лабораторией, оснащённой современным оборудованием, 

приборами, приспособлениями для определения и фотофиксации параметров исследуемых 

конструкций неразрушающими и (или) разрушающими методами контроля. В случае 

выполнения членом Ассоциации работ только по визуальному обследованию конструкций 

зданий и сооружений выше указанные требования к такому члену Ассоциации не применяются.  

 

4. Требования в отношении контроля качества 

4.1. Требованием в отношении контроля качества является наличие у члена 

Ассоциации документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля 

качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке 

возложена обязанность по осуществлению такого контроля или сертификат системы 

управления качеством работ, выданный при осуществлении добровольного подтверждения 

соответствия в определенной системе добровольной сертификации. 

 

5. Требование к документам 

5.1. Требованием к документам является наличие у члена Ассоциации 

соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие СТО Ассоциации вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 55.5. и 55.18. Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательны для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные положения настоящих СТО Ассоциации вступают в противоречие с 

ними, эти положения считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в 

настоящие СТО Ассоциации члены Ассоциации руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение 1 к Стандарту саморегулируемой организации 

 «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемая организация 

 «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку 

 проектной документации особо опасных, технически сложных 

 и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» 

СТО Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 1.2. - 2017 

 

 

 

 

Состав и количество имущества, необходимого для подготовки проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 

 

 

 

 

Состав имущества Количество имущества 

Помещения общей площадью не менее чем 6 м2 на 

штатного сотрудника 

 

Электронно-вычислительные средства Не менее 1 шт 

Оргтехника Не менее 1 шт 

Лицензионное программное обеспечение Не менее 1 шт 

Наличие лаборатории, оснащенной современным 

оборудованием, приборами, приспособленными для 

определения прочности неразрушающими и 

разрушающими методами контроля, геодезическими и 

фотофиксирующими инструментами или договор с 

такой лабораторией 

Не менее 1 шт 

 
 


