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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт саморегулируемой организации «Требования к членам Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии» СТО Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 1.1. - 2022 (далее - СТО 

Ассоциации) Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - 

Ассоциация) разработан в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской 

Федерации и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации, внутренними документами 

Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации и/или Правлением 

Ассоциации, регламентирующими деятельность Ассоциации и членов Ассоциации.  

1.2. Положения настоящего СТО Ассоциации применяются в деятельности Ассоциации и 

членов Ассоциации.  

1.3. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации, стандартов 

Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, утвержденных решениями Правления 

Ассоциации и/или Общего собрания членов Ассоциации.  

 

2. Квалификационные требования к членам Ассоциации, осуществляющим 

подготовку проектной документации 

 

2.1. К индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, 

самостоятельно организующим подготовку проектной документации, предъявляются 

следующие квалификационные требования:  

- наличие высшего образования соответствующего профиля;  

- наличие стажа работы по специальности не менее чем 5 (пять) лет;  

- прохождение не реже одного раза в пять лет независимой оценки квалификации.  

2.2. Если руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель не 

имеют возможности самостоятельно организовывать подготовку проектной документации, 

настоящий СТО Ассоциации устанавливает квалификационные требования к специалистам по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главным инженерам проекта, 

главным архитекторам проекта), сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 

- не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

2.3. Специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования 

(главными инженерами проекта, главными архитекторами проекта) являются физические лица, 

которые имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по подготовке проектной 

документации. 

2.4. Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования (главные 

инженеры проекта, главные архитекторы проекта) самостоятельно организовывают подготовку 

проектной документации.  

2.5. Квалификационные требования к специалистам по организации архитектурно-

строительного проектирования (главным инженерам проекта, главным архитекторам проекта) 

включают следующее:  

1) наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в 

области строительства; 

2) наличие не менее десяти лет стажа работы в области строительства, в том числе не 

менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, на 
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инженерных должностях, или наличие не менее пяти лет стажа работы в области строительства, 

в том числе не менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации, на инженерных должностях при прохождении независимой оценки 

квалификации; 

3) прохождение не реже одного раза в пять лет независимой оценки квалификации; 

4) наличие разрешения на работу или патент (для иностранных граждан), выданные в 

соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

2.6. Сведения о специалистах по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главных инженерах проекта, главных архитекторах проекта) должны быть 

включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

Порядок включения и исключения сведений о физическом лице в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, а также порядок ведения национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.7. К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования (главных инженеров проекта, главных архитекторов проекта) 

относятся:  

1) утверждение заданий на проектирование объекта капитального строительства; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации; 

3) утверждение результатов проектной документации. 

2.8. Утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ 

подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, осуществляется 

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта. 

2.9. Требования на процессы выполнения работ специалистами по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проекта, главными 

архитекторами проекта) и специалистами (работниками) членов Ассоциации по подготовке 

проектной документации изложены в Стандартах, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации.  

2.10. Характеристики квалификации (требуемые уровень образования и обучения, опыт 

практической работы, включая трудовые функции и трудовые действия, а также умения и 

знания), необходимые работникам для осуществления трудовых функций по подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства установлены 

Квалификационными стандартами Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный 

проектировщик». 

 

3. Требования в отношении имущества членов Ассоциации 

 

3.1 Наличие у члена Ассоциации принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, площадь которого 

достаточна для оборудования в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

нормами рабочих мест специалистов, заявленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

СТО Ассоциации. 

3.2. Наличие электронно-вычислительных средств и современного программного 

обеспечения для выполнения проектных работ - лицензионного либо находящегося в 

свободном доступе. 
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4. Требования к обеспечению качества выполняемых членами Ассоциации проектных 

работ (к системе контроля качества работ по подготовке проектной документации) 

 

4.1. Требованием к контролю 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. Требования к хранению проектной документации 

 

6.1. Требованием к хранению проектной документации является наличие архива 

проектной документации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий СТО Ассоциации вступает в со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Изменения, внесенные в настоящий СТО Ассоциации, решение о признании утратившим 

силу настоящего СТО Ассоциации вступают в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящий СТО 

Ассоциации подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные положения настоящего СТО Ассоциации вступают в противоречие с 

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

настоящий СТО Ассоциации члены Ассоциации руководствуются законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 


