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1-руппа стандартов Ассоциации саморегулируемой организации <€еверо-1{авказокое

сообщество проектнь]х организаций> (далее _ Ассоциация €РФ к€(-А€|{Ф>> или Ассоциация) -

<1ребования к членам Ассоциации 6РФ (с1{-Аспо)' руководителям и специалистам членов

Асооциации €РФ (ск-Аспо) вклЁочает €тандарт <[ребования |( членам Аосоциации €РФ <€(-
Аспо) (руководителям }оридических -[}11{, индивидуальнь1м предпринимателям и их

специалистам), осушествля}ощим подготовку проектной документации на объектьт капитального

строительства за искл}очением особо опаснь]х, технически сло}кнь1х и уникальньтх объектов> (€|Ф
Ассоциации сРо (ск-Аспо) 4.0 2017), которьтй разработан на основании документа
Асооциации - <|1рограмма стандартизации Ассоциации сРо к€(-А€[{Ф)) на 201л7 г.) в

соответствии требованиями [рахсданского кодекса РФ, [радостроительного кодекса РФ,

Федеральнь1хзаконов РФ от |2.0\.1996 .]\ъ 7-Фз (о некоммерческих организациях)' от о1.|2.2007

.}1ъ 315-Фз <Ф оаморегулируемь]х организациях)), от 27 ихоля 2006 г. }..1 152_Фз ''Ф персональнь|х

даннь!х'', от 27.07.2006 ш 149_Фз ''об информашии, информационнь]х технологиях и о защите

информации'', от з0.|2.2009 ш 384-Фз ''1ехничеокий регламент о безопасности зданий и

сооружений'', от 03'07'20|6 ш 238-Фз ''Ф независимой оценке квалификации'', |1остановле|1иями

|1равительства РФ от 16.02.2008 ш 87 ''Ф ооотаве разделов проектной документации и требованиях

к их оодер)кани[о'', от 11 мая 2017 г. ш 559 ''Фб утверхсденииминимальнь1х требований к членам

саморегулируемой организации' вь]полня}ощим ин>т(енернь|е изь1окания' осуществля!ощим
подготовку проектной документации' строительотво' реконструкци}о' капитальньтй ремонт особо

опаснь1х' технически сло)1(нь1х и уникальньтх объектов'', приказов Р1инстроя РФ от 06.04.20|7 }',{о

688/пр; от 10.04.2017 \о 699|пр, от 10.04'2017 ].{о 700|пр' Фт 06.|\.2020 1\ 612|пр и инь]ми

действутощими нормативнь1ми документами РФ в , области архитектурно-отроительного
проектирования, }ставом Ассоциации и внутренними документами Аосоциации, утвер)кденнь!ми
€оветом Аосоциации и|или Фбщим собранием членов Асооциации' регламентиру}ощими
деятельность Асооциации и членов Ассоциации, иуотанавливает общие требования к Аосоциации

и членам Ассоциации.
в сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 4.0 - 2017 (далее - €1Ф Ассоциации) реализовань| цели

и принципь1 стандартизации деятельности Ассоциации и членов Ассоциации' установленнь|е
правилами применения национальнь1х стандартов РФ, стандартов Ёационального объединения

саморегулируемьтх организаций, основаннь1х на членстве .|1{41{, вь1полня}ощих ин}(енернь1е

изь1скания' и саморегулируемь1х организаций, осуществля}ощих подготовку проектной

документации (далее - Ёациональное объединение), и другими нормативно-правовь{ми актами РФ.

1. Фбщие поло)!(ения

1.1' Ёастоящий сто Ассоциации устанавливает требования к профессиональной

деятельности членов Аосоциации' а так)ке специалистов (работников) нленов Ассоциации, к

обеспечениго членами Ассоциации и слециалистами (работниками) иленов Ассоциации вь1соких

результатов в проектной деятельнооти, качества разрабатьтваемой ими проектной документации'
защить! авторских прав, реализации обязательств' взять1х на ое6я по договору подряда и|или по

договору иополнения функций технического заказчика.

1.2. |1оло>кения наотоящего €1Ф Ассоциации применяготся в деятельности Ассоциацила и

членов Ассоциации.



2. (валификационньпе требования к членам Ассоциации,
осуществляк)щим подготовку проектной документации

5.1' Ёаотоящий сто Ассоциации устанавливает квалификационнь1е требования к

руководител}о }оридического лицаилиАндивидуальному предпринимател}о - членам Аосоциации.
5.2. кАндивидуальному предпринимател}о или руководител}о }оридического лица - членам

Ассоциации, самостоятельно организук)щим подготовку проектной документации,
предъявля}отся следу}ощие !(валификационнь;е требования :

- наличие вь1с 11]е го образо вания соответству}още го профиля ;

- наличие отажа по специальности (в проектной деятельности) не менее 5 (пяти) лет;
_ повь|1пение квалификации в областях' име}ощих непооредотвенное отно1пение к

профессиональной деятельнооти членов Ассоциации, и аттестация специалиотов членов

Ассоциации в ооответствии с документом Ассоциации - <<||олохсение об организации

профессионального обунения, аттестации специалистов (работников) }оридичеоких лиц и

Андивидуальнь|х предпринимателей членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)) не ре)ке одного раза в

пять лет;

- вкл}очение сведений о руководителе }ор.лица или ||ндивидуальном предпринимателе в

национальньтй рееотр специалистовв области архитектурно-строительного проектирования;

- прохо)кдение профессиональной переподготовки (в слунае необходимости);
- прохо)кдение незавиоимой оценки квалификации (в случае необходимости).
- аттестация руководителя гор.лица или Андивидуального предпринимателя в области

аттестации' которая утвер)кдается |{риказом Ростехнадзора РФ (в случае необходимости); '

5.3. Бсли руководитель юридического лица или Андивидуальньтй предприниматель - члень!

Ассоциации не имеют возмо)кности самостоятельно организовь|вать подготовку проектной

документации' настоящий €|Ф Ассоциации устанавливает квалификационньте требования к
специалиотам по организации архитектурно_строительного проектирования (главнь|м инженерам

проекта' главнь]м архитекторам проекта) нленов Ассоциации' при наличии в 1птате не менее чем

два специалиста по меоту основной работьт у таких членов Ассоциации.
5'4' €пециалиотьт по организации архитектурно-строительного проектирования (главнь;е

инженерь1 проекта' главнь|е архитекторь] проекта) иленов €РФ Ассоциации самостоятельно

организовь!вак)т подготовку проектной документации.
5.5. (валификационнь1е требования к опециалистам по организации

архитектурностроительного проектирования (главнь|м ин)кенерам проекта' главнь!м архитекторам

проекта) членов Ассоциации' вкл!оча!от следующее:

- наличие вь1с1пего образования соответствующего профиля;

- наличие ста)ка по специальности (в отроительной отраоли) не менее 10 (десяти) лет' в том

числе ста)ка по специальности (в проектной деятельности) не менее 3 (трех) лет;

- повь|1пение квалификации в областях, име}ощих непооредственное отно11]ение к

профессиональной деятельности членов Ассоциации и аттестация ь соответствии о документом
Ассоциации - <|1оло>кение об организации професоионального обуиения, аттестации специалистов

(работников) ъоридинеских лиц и Андивидуальнь1х предпринимателей - членов Ассоциации €РФ

к€(-А[||Ф) не реже одного раза в пять лет;
_ вкл}очение сведений о даннь!х специалистах в национальньтй рееотр специалистов в

области архитектурно-строительного проектирования ;

- прохождение профессиональной переподготовки (в слунае необходимости);



- прохождение независимой оценки квалификации (в случае необходимости).
5.б.€ведения о руководителе }оридичеокого лица или индивидуальном предпринимателе и|или

€ведения о специалистах по организации архитектурно-отроительного проектирования (главньтх

инх{енерах проекта' главнь{х архитекторах проекта) нленов Ассоциации дол)кнь! бь;ть вклточень| в

Ёациональньтй реестр специалистов, которь]й ведет Ёациональное объединение.

Ёа ооновании заявления физинеского лица' вкл}оченного в Ёациональнь;й рееощ
специалистов' вносятся оледу}ощие сведения:

- о наличии вь|с1шего образования по професоии, специальности или направлени}о

подготовки в области строительства;

- о наличии ста)ка работь; в организациях, осуществлягощих подготовку проектной

документации не менее чем три года;

- о наличии общего трудового ста)ка по профессиине менее чем 10 (десять) лет;

- о повь11пении квалификации специалиста по направлени}о _ подготовка проектной

документации (не рех(е одного раза в пять лет);

- о наличии разре1пениянаработ! (для иностраннь]х гра:кдан).

|1орядок вкл}очения и искл}очения сведений о физическом лице в Ёациональньлй реестр
опециалиотов, а так)ке порядок ведения Ёационального реестра специалистов определя}отся

нормативно_правовь1ми актами РФ.
5.7. €пециалист по организащии архитектурно-строительного проектирования (в дошкности

главного инженера проекта, главного архитектора проекта) члена Ассоциации - физинеское лицо'
которое имеет право осущеотвлять по трудовому договору' закл}оченному с членом Ассоциации,
трудовь!е функции по организации подготовки проектной документации' сведения о котором
вклточень1 в Ёациональньтй реестр специалистов в области архитектурно-сщоительного
проектирования.

5.8 к дол)кноотньтм обязанностям специалистов по организации архитектурностроительного
проектирования (главнь1х инх(енеров проекта' главнь1х архитекторов проекта) относится:

- подготовка и утверх{дение заданий на подготовку проектной документации объекта

капитального строительства;

- определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации и

отбору исполнителей таких работ, а так)ке по координации деятельности ис{1олнителей таких работ;
- представление' соглаоование и приемка результатов работ по подготовке проектной

документации;
_ утвер)кде ние результатов проектно й до кументации
-утверждение в соответотвии с чаотьго 15.2 статьи 48 [радосщоительного кодекоа РФ

ооответствия вносимь!х в проектну}о документаци1о изменений требованиям' указанньтм в части 3.8

статьи 49 [радостроительного 1{одекса. ]{олжностная обязанность, предусмотренная настоящим
пунктом' исполняется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования

в должности главного ин)кенера проекта.

- инь]е о0язаннооти' определеннь1е дол)кностнои инструкциеи.

5.9. 1{валификационнь;е требования к специалистам по организации архитектурностроительного

проектирования (главнь1м ин)кенерам проекта, главнь1м архитекторам проекта), к специалистам
(работникам) нленов Ассоциации изло)кень1 в документах Ассоциации - [руппа стандартов

Асооциации _ к1{валификационнь{е стандарть1 специалистов членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо),
которь|е утверждаются €оветом Ассоциации в уотановленном порядке.



5.10. 1ребования на процеось| вь1полнения работ специалистами по организации архитектурно-
строительного проектирования (главньтми ин)кенерами проекта' главнь|ми архитекторами проекта)

и специалистами (работниками) нленов Ассоциации по подготовке проектной документации
изложень] в €тандартах' утвер)кденнь1х Ёациональньтм объединением.

6. 1ребования к техническому обеспеченик) члена Ассоциации

6.1. Ёаличие у члена Ассоциации принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании:

_ помещения, общей площадь}о не менее чем 6 м2 на |птатного оотрудника'

приспособленного для деятельности специалистов, непооредственно разрабатьтва}ощих проектну}о

документаци}о;
- при налич|4и трудовь|х договоров оо специалистами о дистанционной работе,

обеопечение таких специалистов необходимь]м для исполнения ими трудовь;х функций (своих

обязанноотей) оборудованием' программно-техничеокими оредствами' средствами защить1

информации и т.д.' в соответствии с законодательством РФ;
- оборулованнь!х для специалистов рабоних меот;
_ лицензированного программного обеспечения для вь]полнения проектньтх работ;
_ архива проектной документации, разра6отанной ранее членом Ассоциации;
- для подготовки проектов по охране окружа}ощей средьт и проведения инструме}1тальнь]х

замеров - наличие аккредитованной лаборатории, либо договора, оформленного в установленном
законом порядке' закл}оченного с аккредитованной лабораторией (в случае необходимости);

- лри вь1полнении работ по обследованиго строительнь1х конструкший зданий и

соору:кений (в случае необходимости) наличие оредств малой механизации' спецодеждь]'

оборуАования для проведения и обработки результатов иоследований аккредитованной

лаборатории' либо долгосрочного договора' оформленного в уотановленном законом порядке, с

аккредитованной лабораторией, оснащённой современг1ь|м оборулованием' приборами,

приопособлениями для определения и фотофикоации параметров исследуемь]х конструкций

неразруш!ающими и (или) разру1|]агощими методами контроля. Б случае вь1полнения членом

Ассоциации работ только по визуальному оболедовани}о конотрукций зданий и соору}(ений вьттше

указаннь1е требования к такому члену Аосоциации не применя}отся.

6.2. 19.лен Асооциации, осуществлягощий подготовку проектной документации на объектьт

капитального отроительотва' обязан иметь:

- действующий долгооронньтй (не менео 12 месяцев) договор о допуске к электронной

нормативно - правово й б азе и (и ли) биб лиоте ке нормати вно й техничеоко й до куме нтации ;

- сиотему контроля качества вь1полняемьтх работ и вь1пускаемой продукции;
- соответству}ощие лицензии и инь]е разре1пительнь!е документь,' предусмотреннь|е

законодательотвом РФ;
- документь|, определя}ощие порядок аттеотации руководителя |оридического лица

(индиьидуального предпринимателя) и|или специалистов члегла €РФ по области аттестации'

которая утвер)кдается [[риказом Ростехнадзора РФ (в случае необходимости).



7.1ребования к обеспеченик) качества проектнь:х работ, вь|полняемь|х членом Ассоциации
(система контроля качества работ по подготовке проектной документации)

7"1. 9лен Ассоциации обязан предоставить в Ассоциаци}о копии документов'
подтвержда!ощих наличие системь] !(онтроля качества по подготовке проектной документации на

объектьт капитального строительства.

7.2. (ведения о наличииу члена €РФ Ассоциации оистемь! контроля качества подготовки

прое ктной документации вкл|оча}от следу}ощее :

- приказ о создании сиотемь] контроля качества разрабать:ваемой членом Асооциации

проектной документации объектов капитального строительства дол}1(ен содер)кать сведения о

назначении лица (лиц), ответственного за разработку и внедрение системь| контроля качества

подготовки проектной документации и|или о создании слу>кбьт контроля качеотва подготовки

проектной документации;
- приказ о назначении дол}(ностнь1х .}1!{{, ответственнь]х за обеспечение

нормативнотехничеокой документацией (технинеокой литературой) для проектирования;
- приказ по архивному хранени}о разрабать]ваемой членом Аосоциации проектной

документации;
- приказь| об обеспечении отдельнь]х видов контроля (в слунае необходимооти);

- другие документь1 и материальт, необходимь!е для функционирования оистемь1 контроля

качеотва;

- в случае отсутствия и |или невозмо}кности ооуществления одного или нескольких видов

контроля' необходимо представить договор с другим }оридическим лицом' имегощим

соответству}ощу}о аттеотаци}о на его обеопечение.

8. €облюдение членами Ассоциации требований технических регламентов

8.1. 9лен Ассоциации' опециалистьт (работники) члена Асооциации обязаньт:

- соблтодать нормь1' отандарть1, лравила' определеннь1е федеральньтм, региональнь|м'
местньтм законодательством, в том числе |[равила землепользования и заотройки городов {,{ других
населеннь1х меот' для которь1х разрабать]ваготся проекть1 на объекть! капитального отроительотва;

- соблтодать требования технических 'регламентов при подготовке проектной

документации на объектьт капитального строительства;

- применять ручнь!е' электронньте, графические и инь1е методь! при вьтполнении раснётов
конструкци й зданий и сооружений ;

- соблгодать инь]е требования' овязаннь|е с подготовкой проектной документации на объектьт

капитального отроительотва.

8'2. 9леньл Ассоциации обязаньт исполнять обязательства членства в соответствии с

требованиями' установленнь!ми законодательством РФ и документом Ассоциации - <<|1оложение о

членстве в Ассоциации €РФ к€(-А€[{Ф>.

9. 3аклгочительнь|е поло}!(ения

9.1. Ёастоящий €1Ф Ассоциации изменения (дополнения), внесеннь1е в наотоящий €тандарт,

инь|с ре1;|ения' связаннь|е с действием настоящего €тандарта' утвер}кденнь!е Фбщим собранием

членов сРо вступагот в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в



государотвеннь|й рееотр саморегулируемь]х организаций.
9.3. |ребования' которь|е не урегулировань!'настоящим €1Ф Ассоциации' но предусмотрень!

действугощим законодательотвом РФ, обязательнь1 к исполнени}о и руководотву в деятельности
Ассоциации и членов Ассоциации'

9'4. 1ребования Ёастоящего €1Ф Асооциации дол)кнь] использоваться в деятельн0сти
Асооциации и членов Ассоциации одновременно о требованиями - <<[[олохсения о ч]|енстве в

Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х

организаций> (в том числе: о требованиях к членам Аосоциации €РФ (ск-Аспо); о размере'
порядке расчета' уплать] вступительного взноса, е){(егоднь|х членских взносов и инь]х целевь!х
взносов)>, [руппьт стандартов Ассоциации _ <<1(валификационнь|е стандарть] опециалистов членов

Ассоциации €РФ (с1(-Аспо).
9.5. 1{онтроль за ооблгодением членами Асооциации настоящего €1Ф Аоооциации

осуществляет 1{онтрольная комиссия Ассоциации путем проведения плановь]х проверок в

соответствии [рафиком проверок членов Ассоциации' утвер)кденнь1м €оветом Ассоциации.
9.6' Ёарутление настоящего сто Ассоциации членом Ассоциации влечет за ообой

ответственность в соответствии с документом Аосоциации _ к|1оло>кение о мерах диоциллинарного
воздействия за несоблюдение членами Ассоциации €РФ (ск-Аспо> требований технических

регламентов и стандартов и правил саморегулирования).
9.7. Бое дополнения и изменения в настоящий 6?Ф Ассоциации вносятся на основании

ре1]]ения 1{омисоии по стандартизации Асооциации и утвер)кда}отся Фбщим собранием Аосоциации.
9.8. 14зменения и дополнения, внесённьте в настоящий сто Ассоциации подле)кат

размещениго на сайте Ассоциации в оети Р1нтернет в течение трех рабочих дней после их

утвержденияи направляютоя на бумакном и электронном нооителях в орган надзора за €РФ.


