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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требоваIIиями Гралострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федер€lльного закона от 01.12.2007 г. Nq 315-ФЗ
кО саморегулируемьD( организация)(>, Федерального зчжона от 03.07.2016 г. кО внесении

изменений в Градостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации> Ns 372-ФЗ, Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 11.05.2017 г. кОб утверждонии минимаJIьньD( требовшrий к членаrчr са-

морегулируемой организации, вьшолняющим инженерные изысканиJI, осуществJuIющим

подготовку проектной документации, сц)оительство, реконструкцию, к€шитzIJIьЕьй ре-

монт особо опасньD(, технически сложньD( и уник€rпьньтх объектов> М 559, другими нор-

мативными актilNIи Российской Федерации, а также Уставом Саrrлорегулируемой организа-

ции кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>

(далее - СРО).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к членам СРО, осуществляю-

щим подготовку проектной документации следующих видов особо опасньIх, техЕически

сложньIх и уIIик€rльньпr объектов:
- особО опасныо, технически сложные и уЕикirльные объекты кilпитtlльного строи-

тельства, за исключением объектов использованиjI атомной энергии;

- объекты использовtшиrl атомной энергии, категории KoTopbD( определены В соот-

ветствии с Федеральным законом <об использовzшии атомной энергии) (далее - объекты

использованиrI атомной энергии).

1.3. Настоящео Положение обязательно дJuI применениrI членаI\4и СРО, осуществ-

ляющими подготовку проектной документации особо опасных, технически сложньD( и

уникальньIх объектов, органаN{и уIIравления, специ€lлизированными органаN{и и работни-
ками СРо.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ СОСТАВУ ЧЛЕНА СРОО

осущЕствляющЕго подготовку проЕктной докумЕнтдции
ОСОБО ОПДСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЬЕКТОВ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯАТОМНОЙ ЭНВРГИИ

2.1. Требования к кадровому составу члена СРО, осуществJuIющего подготовку про-

ектной документации особо oпacнblx, технически сложньD( и уникitльньтх объектов, за ис-

ключением объектов использоваIIия атомной энергии, в слг{ае:

а) если стоимость работ, которые член СРО планирует выполIuIть по одному догово-

ру по подготовке проектной документации, cocTaBJuIeT не более 25 миллионов рублей;
б) заключениrI членом СРО договоров на подготовку проектной документации с ис-

пользованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючени;I договоров, предельньй размер обяза-

тельств по тtжим договорilп,{ не превышает 25 миллионов рублей.
2.1.|, Наличие у Iшена СРО в штате по месту основной работы:
- не менее 2 работников, занимi}ющих должности руководителеЙ, имеющих высшее

образование по специirльности иJIи направлонию подготовки в области строительства со-

ответствующего профиJuI, стаж работы по специчшьности не менее 5 лет и явJuIющихся

специi}листами IIо организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о

которьж вкJIючеЕы в национальный реестр специшIистов в области инженерньD( изыска-

ниiт, п архитектурно-строительного проектирования,



- а тtжже не менее 3 специа-пистов, имеющих высшее профессионч}льное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проек-

тирования Ее менее 5 лет.

2.|.2. На_rrичие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденноЙ в

порядке, устilновпенном внутренними документами СРО, с r{етом требований законода-

тельства Российской Федерации.

2.|.з. Повьшrение квшrификации в области архитектурно-строительного проектиро-

ваниjI р}ководителей и специЕtлистов, осуществJUIемое не реже одного рaва в 5 лет.

2.|.4. На-пичие у члена СРо системы аттестации работников, подлежащих аттестации

по правил€lп4, установленным Федеральной сrryжбой по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору, в сл)лlае, если в штатное расписание такого Iшена включены

должности, в отношении выполняемьIх работ по которым осуществJIяется надзор указан-

ной Слryжбой и замещение KoTopbD( допускается только работникалли, прошедшИми такуЮ

аттестацию.

2.2. ТребОвЕlния к кадровому составУ члена сро, осуществJUIющего подготовку про-

ектноЙ документации особО опасньтх, технически сложньD( и уникzrльньrх объектов, за ис-

ключением объектов использования атомной энергии, в случае:

а) если стоимость работ, которые член Сро планирует выполнять по одному догово-

ру о подготовке проектной документации, cocTaBJUIeT не более 50 миллионов рублей;

б) заключения тшеном Сро договоров на подготовку проектной документации с ис-

пользованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючения договоров, IIредельный размер обяза-

тельств по таким ДОГОВОРаN,I не превышает 50 миллионов рублей.
2,2.1. На-пичие у тшена СРо в штате по месту основной работы:
- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж рабо-

ты пО специЕIльНости IIе менее 5 леТ и явJUIюЩихся спеЦиu}листаN4и IIо организации архи-

тектурно-строительного проектирования, сведения о KoTopbD( вкJIючены в национальный

реестр специалистов в области инженерньD( изысканий и архитектурно-строительного

проектирования,
- а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессионitльное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проек-

тирования не менее 5 лет.

2.2.2. Наличие у руководителей и специЕrлистов квалификации, подтвержденной в

порядке, установленном внутренними докуменТЕl]ч{и сро, с )лIетом требований законода-

тельства Российской Федерации.

2.2.з. Повьтшение квшtификации в области архитектурно-строительного проектиро-

вilния руководителей и специалистов, осуществJIяемое не реже одного рiLза в 5 лет.

2.2.4. Наличие у члена СРо системы аттестации работников, подлежащих аттестации

по правилам, устzшовлонным Федеральной слryжбой по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору, в слуIае, если в штатное расписание такого члена вкJIючены

должности, в отношении вьшолняемьIх работ по которым осуществJUIется надзор указан-

ной Службой и замеЩение KoTopbD( допусКается только работниками, rrрошедшими такую

аттестацию.



2.3. Требования к кадровому составу члена СРО, осуществJuIющего подготовку про-

ектной документации особо опасньIх, технически сложньD( и уникarльньrх объектов, за ис-

ключением объектов использования атомtlой энергии, в сJIyIае:

а) если стоимость работ, которые чпен СРО планирует выполнrIть по одному догово-

ру о подготовке проектной докумеЕтации, состЕIвляет не более 300 миллионов рублей;
б) заклпочения членом СРО договоров на подготовку проектной документации с ис-

пользовztнием KoHKypeHTHbD( способов закJIючения договоров, предельньй piвMep обяза-

тельств по таким договорtlп{ не превышает 300 миллионов рублей.
2.3.1, Наличие у Iшена СРО в штате по месту основной работы:
- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образоватrие по специt}льности или

Еrlправлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет и явJuIющихся специitпистtlми по организации архи-

тектурно-строительного проектирования, сведеЕия о которых вкJIючены в национальньй

реестр специzlлистов в области инженерньD( изысканий и архитектурно-строительного

проектированvIя,
- а тЕжже не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проек-

тирования не менее 5 лет.

2.з.2. Наличие у руководителей и специ€rлистов квалификации, подгвержденной в

порядке, установленноМ внутренними докумеIIтами сро, с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации.

2.з.з. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного проектиро-

вания руководителей и специЕшIистов, осуществJUIемое не реже одного puвa в 5 лет.

2.з.4. Наличие у Iшона СРо системы аттестации работников,IIодлежащих аттестации

по правилам, установленным Федера_пьной сrryжбой по экологическому, технологичеСКО-

му и атомному надзору, в слrIае, если в штатное расписание такого члена вкJIючены

должности, в отношении вьшолняемьIх работ по которым осущоствJuIется надзор указан-
ной Сrryжбой и заrrлещение KoTopbD( допускается только работниками, прошедшими TaKyIo

аттестацию.

2.4. Требования к кадровому составу члена СРО, осуществJuIющего подготовкУ про-

ектноЙ документации особо опасных, технически сложньD( и уникальньр< объектов, за ис-

ключением объектов использованиrI атомной энергии, в слr{ае:

а) если стоимость работ, которые член СРО планирует выполнять по одноМУ ДогоВо-

ру о подготовке проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и бОлее;

_ закJIючения Ешеном СРо договоров на подготовку проектной дочrN{ентации с Ис-

пользованием конкурентньD( способов закJIючения договоров, предельньй размер обяза-

тельств по таким договорам cocTaBJuIeT 300 миллионов рублей и более.

2.4,I. На-rrичие у члена СРО в штате по месту основной работы:
- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специzшьности или

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж рабо-
ты по специitльности не менее 5 лет и явJuIющихся специЕlлистаI\4и по организации архи-

тектурно-строительного проектировiшия, сведения о которьIх вкJIючены в национальный

реестр специitлистов в области инженерньD( изысканий и архитектурно-строительного

проектиров€lниjя,



-а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проек-

тирования не менее 5 лет.
2.4,2. На_пи.ше у руководителей и сrrециалистов ква.пификации, подтвержденной в

порядке, установленном внутренними документаil{и СРО, с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации.

2.4,З. Повьrшение квалификации в области архитектурно-строительЕого проектиро-

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

2.4.4. На_тrичие у члена СРО системы аттестации работников, подлежащих аттестации

11о правилilм, установленным Федеральной слryжбой по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору, в случае, еспи в штатное расписание такого члена включены

должt{ости, в отношении выполнlIемьIх работ по которым осуществJUIется надзор указан-
ной Сlryжбой и замещение KoTopbD( допускается только работникалли, прошедшими такУю

аттестацию.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИМУЩЕСТВУ ЧЛЕНА СРО,
осущЕствляющЕго подготовку проЕктной докумЕнтдции

ОСОБО ОIIДСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНVIЯАТОМНОЙ ЭНШРГИИ
3.1. Требованием к члену сро, осуществjulющему подготовку проектной документа-

ции особо опасньD(, технически сложЕьж и уникальньж объектов, за исключением объек-

тов использования атомной энергии, в отношении имущества явJUIется налитме принад-

лежащих ему на праве собственности или ином законном основании:

- зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений;

- электронно-выtIислительньIх средств;

- лицензионного программного обеспечения;

- средств обеспечения промышленной безопасности (в слrIае необхоДимОСТИ);

- а такжо средств KoHTpoJuI и измерений (в случае необходимости).

3.2. Член сро, осуществJIяющий подготовку проектной документации особо опас-

HbIx, технически сложЕьIх и уникальньпr объектов за искJIючением объектов использова-

ния атомной энергии, должен иметь имущество в составе и количестве, которые необхо-

димы дJUI подготовки проектной документации таких объектов в зависимости от заJIвлен-

ного уровня ответственности.

4. трЕБовАния к члЕну сро,
осущЕствляющЕму подготовку проЕктной докумЕнтдции

ОСОБО ОПДСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВО
ЗД ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЪЗОВАНИЯАТОМНОЙ ЭНВРГИИ,

В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
4.1. Требованием к члену сро, осуществJuIющему подготовку проектной докр{ента-

ции особо опасньIх, технически сложньD( и уникilпьньпr объектов, за искJIючением объек-

тов использования атомной энергии, в отношении KoHTpoJUI качества, явJLяется нutЛИЧИе:

- документов, устанавливчtющих порядок оргiшизации и проведения KoHTpoJUI каче-

ства вьшолняемьIх работ;
- работников, на которьж в установленном порядке возложена обязанносТЬ по осУ-

ществлению KoHTpoJuI качества выполняемьгх работ.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СРО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЬЕКТОВ ИСПОЛЪЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. ТребовЕlнием к rшону СРО, осуществJuIющему подготовку проектной документа-

ции объектов использовЕlниrl атомной энергии, является наJIичие у Iшена СРО лицензии на

соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, вьцаII-

ной в соответствии с требоваЕиями з{жонодательства Российской Федерации в области

испопьзования атомной энергии.

б. зАключитЕльныЕ положЕния
6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Сро квк-

сдпр>, вступаеТ в сиJry и применяется с 01.07.2017 года, Ео не ранее чем со днrI внесения

сведений о нем в государственный реестр сzlN,Iорегупируемьж организаций.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании УТратив-

шим сиJry настоящего Положения вступчlют в силу не ранее чем со дня внесения сведений

о нем в государственный реестр с€t]чIорегулируемьж организаций.

6.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официаrrьном сайте Сро в сети

<<Интернет>>.

6.4. Настоящее Положение не может противореIIить законодательству Российской

Федерации и Уставу сро. Если в результате изменения законодатеJIьства и нормативньD(

актов Российской Федерации, а также Устава Сро отдельные статьи настоящего Положе-

ниrI вступЕlют в противоречие с Еими, эти статьи считаются утратившими сиJrу и до мо-

мента внесения изменений в настоящее Положение чпены Сро руководствуются законо-

дательством, нормативными актаIuи Российской Федерации, а также Уставом СРо.
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