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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Лига проектировщиков Калужской области» (далее - Ассоциация), 
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об 
утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов», иными законодательными и нормативно
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, Положением о 
членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов, и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к членам Ассоциации, 
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложные 
и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов 
использования атомной энергии.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, требования 
настоящего Положения обязательны для соблюдения членами, осуществляющими 
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, работниками Ассоциации, органами управления и специализированными органами 
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. Требования к кадровому составу членов Ассоциации
2.1.1. 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:

2.1.1.1. наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:
- не менее 2 (двух) работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный 
инженер) (далее - руководители), имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, 
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 688/пр. «О порядке ведения 
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования, национального реестра специалистов в области 
строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких 
сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, 
а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства» (зарегистрирован Минюстом 
России 26.04.2017 г. №46502) (далее — приказ Минстроя России от 06.04.2017 г. №688/пр), 
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
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строительного проектирования, а также не менее 3 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 Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 
проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей;

- не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее образование по специальности 
или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, 
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №688/пр, 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 (четырех) 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 Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 
проектной документации, составляем не более 50 миллионов рублей;

- не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее образование по специальности 
или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, 
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №688/пр, 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 (пяти) 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 Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 
проектной документации, составляет не более 300 миллионов рублей;

- не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее образование по специальности 
или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, 
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №688/пр, 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 (семи) специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующею профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет - в случае, если стоимость 
работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 
проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и более;

2.2. Требования к подтверждению квалификации руководителей и специалистов 
членов Ассоциации

2.2.1. Наличие у руководителей и специалистов квалификации подтверждается с 
учетом требований законодательства РФ.

2.2.2. Руководители и специалисты, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, 
должны соответствовать требованиям Квалификационных стандартов Ассоциации.

2.2.3. Члены Ассоциации (кандидаты в члены Ассоциации), осуществляющие 
(имеющие намерение осуществлять) подготовку проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии, подтверждают квалификацию руководителей и специалистов при:

- вступлении в члены Ассоциации (в случае намерения члена осуществлять 
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии)

- проведении Ассоциацией контрольных проверок деятельности члена Ассоциации.
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2.2.4. Документами, подтверждающими квалификацию руководителей и специалистов 
являются:

- дипломы о высшем образовании инженера, архитектора, бакалавра, магистра, 
специалиста, об окончании аспирантуры (адъюнктуры).

- трудовые книжки, выписки из личных дел или из послужных списков, заверенные 
комиссариатом, иным органом и организацией, осуществляющей хранение личных дел 
специалистов, проходивших военную, государственную гражданскую службу, 
государственную службу иных видов, муниципальную службу, трудовые договоры 
(контракты), архивные справки, выданные в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и др., подтверждающие 
стаж работы руководителей по специальности не менее пяти лет и стаж работы специалистов 
в области архитектурно-строительного проектирования не менее пяти лег;

- удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной 
переподготовке;

- протоколы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Ассоциации, 
осуществляющих подготовку проектной документации в отношении опасного 
производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются 
тепловые и электроустановки и сети, гидротехнические сооружения.

Копии представляемых документов должны быть надлежащим образом заверены 
печатью и подписью уполномоченного лица кандидата в члены/члена Ассоциации.

2.3. Требования к повышению квалификации руководителей и специалистов 
членов Ассоциации

2.3.1. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного
проектирования руководителей и специалистов, осуществляется не реже одного раза в 5 лет.

2.3.2. Требования к повышению квалификации установлены Правилами 
саморегулирования «Требования к дополнительному профессиональному образованию 
руководителей и специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига 
проектировщиков Калужской области», утвержденными решением Правления Ассоциации.

2.4. Требования к наличию системы аттестации руководителей и специалистов 
членов Ассоциации

2.4.1. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, требуется 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.

2.4.2. Требования к системе аттестации руководителей и специалистов членов 
Ассоциации установлены Правилами саморегулирования «Требования к профессиональному 
обучению, аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Лига проектировщиков Калужской области», утвержденными решением 
Правления Ассоциации.

2.5. Требования к наличию имущества членов Ассоциации
2.5.1. Требованием к члену Ассоциации в отношении имущества является наличие 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) 
сооружений, и (или) помещений, электронно-вычислительных средств, лицензионного 
программного обеспечения, используемых для осуществления работ по подготовке 
проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, а также наличие, в случае 
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необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и 
измерений.

2.5.2. Состав и количество имущества, необходимого для подготовки проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, определяются Ассоциацией дифференцированно с 
учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов и не могут быть 
ниже минимально установленных Правительством Российской Федерации.

2.6. Требования к наличию документов по системе контроля качества 
выполняемых работ членов Ассоциации

2.6.1. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, в отношении контроля качества является наличие 
у него документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества 
выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена 
обязанность по осуществлению такого контроля.

2.6.2. Документами, устанавливающими порядок организации и проведения контроля 
качества выполняемых работ, могут являться: документы по организации контроля за 
качеством выполняемых работ, назначении лиц, ответственных за организацию контроля 
качества, нормативно-технических документов, необходимых для выполнения работ по 
подготовке проектной документации и др.

2.6.3. Порядок осуществления контроля устанавливается Стандартом 
саморегулирования «Организация и выполнение работ по подготовке проектной 
документации членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига 
проектировщиков Калужской области», утвержденным решением Правления Ассоциации.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение, решение о внесении в него изменений и дополнений 
вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием 
Ассоциации.

3.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее 
Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.
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