
lnEHO

rHcr(oB)

OflpO"

roroea T.A.

rO"

roega 14.lC,.

r43MEHEIJ.Ufl, YTBEPXAEITbT :

O6rquu co6paHneM TIJIeHoB Accoqnaqrau

<Carr.roperyn[pyeMiul oprarrl43alllr.r (O66eAI'IH eHI{e

rrpoeKTHbrx opf aHIr3 arlllfi )
flpororon J\b 23 or (17)) pIIoHr 2020 ropla

r43MEHE IdiUIfl, yTBEPXIEHbT :

O6ur.rrra co6paHneu qJIeHoB Accoqnaquu <CauoperylltpyeMat

opfaHLI3aIIIlf, <O6reAnHenue lpoeKrHblx opranltrauufi >

flpororor Ns 22 or <<27>> uapra2020 rola
I,I3MEHE H.TIfl . YTBEPXAEHbI :

O6urar'a co6panueu qJIeHoB Accoqltaunu <CauoperylllpyeMaf,

opfaHI{3aIIIdt <O6re4Iauenue lpoeKrHblx oprannlauufi>

Ilpororor Ns 20 or <<29>> uapra 201 8 rola

YTBEP}KAEHO:
O6urau co6panueu qJIeHoB Accoutlaqrau <Carvroperylr4py euafl'

opfaHl,r3arlr{r <O6teAuHeHI,Ie npoeKTHblx opraunsaunfi >

Ilpororor Jt 18 or <02> rvrapra 2017 rola

IIO JIOXEHIIE O TIJIEHCTBE B AC C OUI4AIII,IU (CAMOPEIyJII4PyEMAfl

OPIAHII3AIIIfl (OBbEAIIHEHIIE IIPOEKTHbIX OPIAHII3AIII'Ifr ),

B TOM IIIICIE O TPEEOBAHI,IflX K TIJIEHAM ACCOqIIAWIVI, O PA3MEPE,

IIOpflAKE PACTIETA II yIIJIATbI BCTyIIUTEJIbHOIO B3HOCA, qJIEHCKIIX lI
IIEJIEBbIX B3HOCOB)

1. O6lacrb rrprrMeHeHrrfl

1.1. IlonoNeur.re ycraHaBnr,rBaer rpe6oBaHl,Is K qJIeHcrBy B Accoqva'lJi.n

<CarraoperyJrr4pyeMarr opraHr,r3arlfis <O6reAunesue [poeKTHbx opraHrI3alluft) (aanee

Accoqvallns (CPO <OlIpO> unra Accoqvaq:zfl) H onpeAenter:

'/ IropflAoK Bcr)r[JIeHI'I.g B qJIeHbI Accoquaqr'ru;
,/ Tpe6oBaHI,I.f, K qJIeHaM Accoquaquu;
./ ilepeqeHb AoKyMeHTon, ueo6xogl{Mbx Ant BcryIIneHLI.u B Accoquaqurc;
,/ p1BMepbr, noptAoK pacqera ln yfirlarbl Bcry[]ITeJIbHoro, qJIeHcKl4x I'I LIHbIX IIeJIeBbIx

B3HOCOB;
,/ OcHOBaHT{.f, r.r [Op.rrAOK rrpeKpaIIIeHIIt qJIeHcTBa s AccOquil\w.

' 1.2. Hacrorqee floroNeHue paspa6orauo B coorBercrBllu c Konctr'rryqueft PO,

fpa4ocrpolrreJrbHbrM KoAeKcoM PO, OeAepiIJIbHbIM 3aKoHoM or 0L12.2007 }lb 315-03 (O

.urop""yollpyeMblx opraHLI3aIII,If,x), Oe4epalruufi 3aKoH or 12.01.1996 Jt 7-O3 (O
HeKoMMepqecKr,rx opraHq3arlusx )), a TaK)Ke YCraso\d Accorlraaquu.

1.3. B qJreHbr Accorluaqur.r Moryr 6rrrr npunflTbr u:f'livlBl.I4yalrHrrft [peArIpLtHI'IMareJIb ]I

rop1tAuqecKue JIlIqa, OCyIqecTBJLflIoIqve IIOAIoToBKy IIpOeKTHofi gOryuelJTaI\utr Ha OoHOBaHI'Iu

AoroBopa noApsAa Ha BbrrroJIHeHI4e [poeKTubrx pa6or, v:H^nkrBul.yurbHbre IrpeA[pIrHLIMareJII'I lI

(unr.r) rcplrAl{qecKue Jrlrqa, rBJrrrour{ecx :acrpofiquKaMll, CtlMocro.flTeJIbHO OCyrIecrBJUIroultMI'I

rroAroroBKy npoerrrroft AoKyMeHraIIIarI.
1.4. B.rreHrr AccoquarlNu <cPo <oflpo> MOIyr 6rrrl npraurrbr IopI4,4{qecKI'Ie JIuIIa, B

ToM rrr,IgJre rr I4HOCTpaHHbIe IOpI,IAuqeCKLIe ni/II\a V kIHnIi'BVrI.yBJIbHbIe IIpOAIIpLIHIIMaTeJIVI, IIpl4

VCJIOBLII,I COOTBETCTBI,I' TAKI'IX rcPI{AI'IIIECKUX JII{q U ]'1IHWIBKII.Y8,]IbHbIX IIPEAIIPIIHI{IUAIEIEfi'
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ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

проектных организаций» 

Протокол № 23 от «17» июня 2020 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 
Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение проектных организаций» 

Протокол № 22 от «27» марта 2020 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение проектных организаций» 

Протокол № 20 от «29» марта 2018 года 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение проектных организаций» 

Протокол № 18 от «02» марта 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», 

В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, О РАЗМЕРЕ, 

ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ И 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ» 

1. Область применения 

1.1. Положение устанавливает требования к членству в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее — 

Ассоциация «СРО «ОПрО» или Ассоциация) и определяет: 

порядок вступления в члены Ассоциации; 

требования к членам Ассоциации; 

перечень документов, необходимых для вступления в Ассоциацию; 

размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых 

взносов; 

У основания и порядок прекращения членства в Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-Фз «0 

некоммерческих организациях», а также Уставом Ассоциации. 

1.3. В члены Ассоциации могут быть приняты индивидуальный предприниматель и 

юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации на основании 

договора подряда на выполнение проектных работ, индивидуальные предприниматели и 

(или) юридические лица, являющиеся застройщиками, самостоятельно осуществляющими 

подготовку проектной документации. 

1.4. В члены Ассоциации «СРО «ОПрО» могут быть приняты юридические лица, в 

том числе и иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, при 

условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

< 
<
<
<



Tpe6oBagr.r.f,M Accoquaqulr K cBor.rM qJIeHaM I,I yrIJIarbI B [oJIHoM o6reue BcryntlTeJlbHoro B3Hoca'

B3HocoB B KoMrreHcaqr.ronnrrfi $o"a (xouneucalllloHuble (fouau) Accoqzarluu, ecilfi I'IHoe He

ycraHoBneHo 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficxoft @e4epaquu;

1.5. rlneH Accoqzaqupr He Mox(er 6rrru qreHoM 4pyroft caMoperyJllapyeruoft opraHl,Barluu,

ocgoBaHHoft na qlencrBe Jrlrq, ocyqecrBJurrouux [oAroroBKy npoerruoft AoKWeHTaIIfiLI.
1.6. Penreuue o [p]reMe B qrreHbr Accoquaqur4 rrpr,IHl{Maercr fIpanneHI,IeM Accorlraarluu na

ocHoBaHnr{ .qoKyI!{eHToB, rIpeAocTaBneHHbIx KaHAI,IAaTOM B qJIeHbI ACCOqUaqZra, a TarcKe

p$yJrbraroB rrpoBepKr4, rrpoBeAeHnoft n coorBercrBun c llonoxeHlreM o KoHTpoJIe Accoqnaur'lpl ga

.IIE'TEJIbHOCTbIO CBOI{X qJIEHOB.

1.7. Peruenue o6 ucKJrroqeHr.r[ kr3 qJreHoB Accoqprarlura [pI{HLIMaercfi flpanuenueu

Accoquaqur,r Ha ocHoBaHr.rlr peynbraroB [poBepKlr, rlpoBeAeHHofi. s coornercrBl,Iu c llonoxeuueu
o KoHTpoJre Accoqraaqurl ga AeflTenbHocrblo cBolIX qJIeHoB.

2.Ilopnqon BcryrIJreHRq B qJreHbr Accoquaquu <CPO <OIIpO>

2.1. [yx rprreMa B qJreHbr Accoqraaqzz (CPO <OlIpO> ur^4prBlrr[yurcHrrft

rrpeArrpI,IHI,IMaTeJIb l,,JrurIopr44r4rlecKoe n[IIo [peAcTaBJIseT cneAyloque AoKyMeHTbI:

.tr).aarnnenfie o rrpueMe B qJrenbr Accoquaqurl, B KoropoM AoJIxHbI 6uru yra:aHbr, B ToM

trrrcJre cBeAeHr,rs o HaMepeHyrvr TlpxHLlMaTb yrIacTIIe B 3aKJIIOqeHlIe AoroBopoB lloApt4a Ha

loAroroBKy rrpoeKTHofi 4oryvreurarlpwt, c [crIoJIb3oBaHIdeM KoHKypeHTHbIx c[oco6os sarlloqeH]It

AoroBopoB utm o6 orcyrcrBtrrr raKux uanaepeuuft (flpunoNeuue J\bl K Hacrotlqerray llonoxenzro);
2) Korrr{s ,{oKyMeHra, noATBepx(Atrroqero $arr BHeceHI,It B coorBercrnytoqnfi

rocyAapcrBennrrfi peecrp 3anvcyr o rocyAapcrBeuuofi perflcrpaquI,r I,IHAI.{BI,IAyuuIbHoro

rrpeAnp}rHr,rMaTeJrr puwr rcpr4Ar,rqecKoro JII{IIa, KOII,III yqpeA}ITeJIbHbIX AOKyMeHTOB (AJI'

ropuArqecKoro Jrr.rqa), HaAJrexarquu o6pasoM 3aBepeuHrrfi nepenoA Ha pyccKraft ggrrr AoKyI\{eHToB

o rocyAapcrseHHoft perficrparlur4 ropuAr,rqecKoro JI]Iqa B coorBercrBll]I c 3aKoHoAareJIbcrBoM

cooTBeTcTByIoUero rocyAapcTBa (.Um LIHocTpaHHoro rcpI,IAI{rIecKoIo nerqa);

3) lorwenrbr, rroATBepxAaroqr{e coorBercrBll.e vH'&rBtrAyanbHoro rIpeArIp}IHI,IMareII9. rrrvl

roprAr4qecKoro nuqa rpe6onanuf,M, ycraHoBJIeHHbIM Accoquaqraeft <CPO <OIIpO> K cBorIM

TIJIEHAM;

4) aonyrvreHTbr, rroATBepxAaroqrre cooTBeTcTBlIe rnalu(fr,rraql{oHHblM rpe6onauutM K

kr:F'wrBtr!{yilrbHoMy rrpeArrplrHr.rMaTeJrlo llnlI pyKoBoAI,ITenIO IOpHAI,IqeCKO|O JII{qa, CaMOCTO'TeJIbHO

opraur,r3yrouleMy IIoAroroBKy rlpoeKTHofi AotcyuenrallLtl{ :

B OTHOrrreHr{tr pyKoBoA[TeJUr ropr4A[qecKoro nuqa: KorII{.u TpyAoBofo AoroBopa, KoIIu.s

rpyAoBofi KHLIXKI4 (nrrnucra I43 rpyAoBoft raruxru);
B OTHOrrreHLrLr lrH.&rBtrAyrurbHoro npeA[p]IHI4MaTeJIt: KoIIus TpyAoBoro AoroBopa, KoIIut

rpy4onoft KHLrxKr,r (nrnucxa vs rpyAoBoft ruuxrcu), noArBepxAaloqve crtux pa6orbl

vr1rkrBvr1ygrbHoro [peArrpr{HrrMareJur B KaqecrBe pa6oruzra rlo rpyAoBoMy AoloBopy, KorII{t

slinficru r.r3 eAr,rHoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa vrn4rrBkrpyanbHblx rlpeArlpllHl'Irraatenefi c

yKa3aHVeM BrrAoB AesreJrbHocrrr, noATBepxAaIonII{e cralK pa6oru JIuIIa B KaqecrBe

r.rHAlrBr.rAyaJrbgoro npeArrpr,rHr,rMarels Ao Aarbl rocyAapcrBeunoft perllcrpaqw lrvr\a B KarlecrBe

r4HAI,rBI4AyEuIbHoro [peA[p]IHIaMareJIq, yna:aHuoft B cBI'IAereJIbcrBe;

HzrJrIaqr{e pa3pelxeHl4r ua pa6orY (grt }IHocrpaHHbIx rpalrAaH);

5) golcyueHTbr, [oATBepxAaroqr4e lr,aJrvrrvle y LIHALIBrIAyanbHoro rrpeArlpltnvIMarerfl ulrvr

ropuAr,IqecKoro n[qa c[eqlIaJIIiICTOB :

Cnequalucron [o opraHrr3arlu[ apxlrreKTyplro-cTporlTeJrbHoro flpoeKTtrpoBaHrrq,

snnr'ercs Qnsrauecrcoe Jrurlo, Koropoe LIMeer rlpaBo ocyqecrBJlfiTb Iro rpyAoBoMy AoroBopy,

3aKlroqeHHoMy C vr[AkrBkr[yurbHbrM IIpeA[pLIHI,IMaTeJIeM LIIIlI rcpvAI{qecKIIM JI}IIIOM' TpyAOBbIe

tbylrKrlr.r[ 11o opraHr.r3arlufi BbrlonHeHr{x pa6ot no rloAforoBKe rlpoeKTHofi 4oryueHTarl[]I' B

    2 

требованиям Ассоциации к своим членам и уплаты в полном объеме вступительного взноса, 

взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

1.5. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

1.6. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на 

основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также 

результатов проверки, проведенной в соответствии с Положением о контроле Ассоциации за 

деятельностью своих членов. 

1.7. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации на основании результатов проверки, проведенной. в соответствии с Положением 

о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

2. Порядок вступления в члены Ассоциации «СРО «ОПрО» 

2.1. Для приема в члены Ассоциации «СРО «ОПрО» индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо представляет следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны, в том 

числе сведения о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на 

подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения 

договоров или об отсутствии таких намерений (Приложение №1 к настоящему Положению); 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией «СРО «ОПрО» к своим 

членам; 

4) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно 

организующему подготовку проектной документации: 

в отношении руководителя юридического лица: копия трудового договора, копия 

трудовой книжки (выписка из трудовой книжки); 

в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового договора, копия 

трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), подтверждающие стаж работы 

индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, копия 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 

указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве 

индивидуального предпринимателя до даты государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, указанной в свидетельстве; 

наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

5) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов: 

Специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

является физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, 

заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 

функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, в



AOJTXHOCTTI rJraBHOfO rrHxeHepa [poeKTa, fJraBlrofo apxIITeKTopa trpoeKTa I,I cBeAeHHt o

KoropoM BKJrroqeHbr B HarlrroHanbublft peecrp c[eq]IaJI]IcroB B o6nacru apxrlTeKTypHo-

CTpOLITeJIbHofO [pOeKTI'IpOBaHI'Is.

Cnequa.uucron [o opraurr3arl[[ apxrrreKTypHo-crpo[TeJrblroro rlpoeKTlrpoBalr[q,
cBeAeHI,rff o Koropbrx BnJrroqerrbr B HarlrronaJrsnrrfi peecrp crleqlraJrrrcroB B o6nacrlt
apxrrreKTyprro-cTporrTeJrbHoro IIpoeKTrrpoBaHrrfl, [pl'IBneKaroTct r4HAnBId.AyaJrbHbrM

rrpeArrprrHr,rMaTeJreM krrrv ropvwllrecKlrM JII,IIIOM IIO TpyAOBOMy AOTOBOpy B IIeJItx OpIaHu3aIIlIt4

BbrrroJrHeHI{ t pa6 or ro rloAroroBKe rlpo eKTHofi AoKyMeHTaIII{I'I.
rloqrnepx,qaercfl:
HaJrr.rque o6qero rpyAoBoro craxa uo npo(fecclzra, crrerJvraJlbHocrll unl{ Ha[paBJIeHI{ro

rroAroroBKr,r s o6racrln apxr,rreKTypHo-crpol4TeJlbHoro npoeKTI,IpoBaHLIs He Melree qeM Aecsrb Jrer

- xonzefi rpy4onofi KHI,IxKLI (nrmracroft Lrs TpyAoBofi rnzNxra);
Hgrusve Bbrcrlero o6paronanu.a rro npo(leccuz, cleIII{aJIbHocrLI vrvr HarIpaBJreHI,Irc

lo.qroroBKkr n o6lacru apxrrreKTypHo-crpordreJlbHoro [poeKTl{poBauvfl - Korluu 4oxyltenron o6

o6pa:onanzz (4unnoMoB, yAocronepeuraft o npo(feccr,Iouanuroft [epeloAroroBKrt, rIoBbIIrIeHI'I[

rna.nu(fuxaquu u r.4.);
xonueft floBbrrrreHr,ra rna.nu(fuKarlr{r,r cleq}Ianl{cra rlo HanpaBJIeHLIIo [o,qroroBKl{ B o6sncrn

apxrrTeKTypHo-cTpouTeJrbHoro llpoeKTtrpoBaHllfl He pexe oAHoro pa3a B rIf,Tb JIeT;

Hiur[rrr,Ie craxa pa6otu coorBercrBeuHo B opraHI,I3aIII4.f,x, BbIrIoJIHtrorII{x rloAroroBKy

npoegnoft AoKyMeHTarIr4u Ha LrHXeHepHbrx AoJlxHocrsx He Melree rreM Tprr roAa - rouraefi

rpy4onofi'.rHuxKl{ (nrmncrofi I,I3 TpyAoBofi rulaNxu) ;

HAJWrr.I:?le pa3peIIreHI,It na pa60ry (Ar.f, uuocrpaHHblx rpaNaan).

6) AoKyMeHTbr, rroATBep)KAaronlr4e HaJII4qI,Ie y cneIII{aJII{croB rlo opraHI,I3aIII,IlI

apxureKTypHo-crpor,rreJrbHoro lpoeKTr4poBanvlfl AoJIXHocrHrrx o6sgannocrefi.

,{orcyuenru, rroATBepxAaroq[e HaJr]rque AoJIXHocrHrrx o6sgaunocreft cleqrlaJlllcroB rro

opraHr,r3arlur apxr4reKTypHo-crpor,rreJrbHoro npoeKTLIpoBaHvIfl., coAepxaque uu$opuaqfirc:
1) no4roroBKa u yrBepxAeHue s4atruir Ha [oAroroBKy IrpoeKTuofi 4ottyueHTaIIIl]I o6rerra

KanlrraJlbHoro cTpolITeJIbcTBa;

2) olpeAeneur.re rpurepuen or6opa fracrHl,IKon pa6or rro ro.4roroBKe npoerrnofi

AoKyMeHTarIr,ru u or6opy ucrronHureneit raKl{x pa6or, a rzlrcKe rlo KoopAltHaIIu}I ,4etreJlbHocrl'I

rrcrroJrulrrenefi tarnx pa6or;

3) npe4craureHr.re, cofJracoBaHr.re l,r ilp]reMKa pe3ynbraron pa6or rro rloAroronre npoerrnofi

AOKyMeHTaIIU[;

4) pnepN4eHre pe3ynbraroB npoerruofi AoKyMeHraIIuu'

IlogrnepNAaercfr:.
xouueft cBr,rAereJrbcrB o KBaJrrr(furaquz, BbIAaHHbIx IIeHTpaMLI oIIeHKH rualu(furaquu n

ycTaHoBJIeHHOM 3aKOHOM rIOpflAKe;

rcouueft AoJrxHocrHbrx r.{HcrpyKrluft, rIpLIKa3oB o6 ocyqecrBneHl{I{ KoHTpor.fl rlo

loAroroBKe 11poeKTHofi 4oryueurar\wr ra cne4enuft o crlcreMe o KoHTpoJIt [poeKToB, [prIKa3oB I{

ceeAeur.Ifi o6 (pyurq[oHLIpoBaHI,Iu crlcreMbr MeHeAXMeHra KaqecrB a.

7) 4oxyryrenrbr, rroATBepxAaroque coorBercrBlIe KoluqecrBeHHblM u xnwm$uKaIII{oHHbIM

rpe6onanu.sM K cleqvraJrucTaM rro opraHI43aIIulI apxtITeKTypHo-cTpovTeJl6Horo [poeKTHpoBaHvIs

uugnnuqyanbHoro npeArIpr4HI{MaTeJI-rI rarro pllAlltlecKoro ilvIIJA, B TOM TII4CJIe

gfi$QepeHrlr.rpoBarrubre c freroM Texur{qecKoft cnoNnocrvlvt rloreHllrltulruofi ouacnocru o6rertos
KarrrrTaJlbHolo cTpoI,ITeJIbCTBa:

llo4tnepN4aercfl:
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должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о 

котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно- 

строительного проектирования. 

Специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

архитектурно-строительного проектирования, привлекаются индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в целях организации 

выполнения работ по подготовке проектной документации. 

Подтверждается: 

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области архитектурно-строительного проектирования не менее чем десять лет 

- копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки); 

наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области архитектурно-строительного проектирования - копии документов об 

образовании (дипломов, удостоверений о профессиональной переподготовки, повышении 

квалификации и т.д.); 

копией повышения квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

архитектурно-строительного проектирования не реже одного раза в пять лет; 

наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих подготовку 

проектной документации на инженерных должностях не менее чем три года - копией 

трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки); 

наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

6) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования должностных обязанностей. 

Документы, подтверждающие наличие должностных обязанностей специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, содержащие информацию: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта 

капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 

исполнителей таких работ; 

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

документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 

Подтверждается: 

копией свидетельств о квалификации, выданных центрами оценки квалификации в 

установленном законом порядке; 

копией должностных инструкций, приказов об осуществлении контроля по 

подготовке проектной документации и сведений о системе о контроля проектов, приказов и 

сведений об функционировании системы менеджмента качества. 

7) документы, подтверждающие соответствие количественным и квалификационным 

требованиям к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в том числе 

дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной опасности объектов 

капитального строительства: 

Подтверждается:



I

CseAeHusr,rIl o pyKoBoAr{TeJUrx v. c[eqrranrrcrix rro opraHrI3aII]IIr apxI,ITeKTypHo-

cTpor,ITeJrbHoro [poeKT[poBarrr{fl r,rHAr,rBr,rAyanbHoro lpeArrpr.{HrrMaTeJlfl unu IoplrryqecKolo Irr4IJa;

2.2. Konw,r [peAcraBJr.rreMbrx AoKyMeHToB AoJrxHbr 6rrrr ganepeHbr ylorHoMorIeHHbIM
Jrr{rIoM vrIJAuB.r4 yurbHoro ilpeAlpr.rHlrMaTeJlt vnv rcpv4LlqecKolo JIvIlIa v, IIpLI HaILIIII{II, [eqaTblo
uH I.r4BLr Ay aJrb H O rO [peArrpr4Hr,IM aTeJUI I{ JrrI rcprIA}Iqe CKOIO n}Iq a.

,{oryueuru, lpeAcraBrseMbre rlHocrpaHHbrMrr ropr4AI,rqecK]IMI4 lrvr,\aMvr, 4orxHrr 6rrrr
rrepeBeAeHbr Ha pyccKrafi sgrrr H HaAnelralrlurra o6pasoM JIeraJIlI3oBaHbI.

2.3. llpegcraBJreHr,re s Accoq[aqr4ro AoKyMeHToB, yKa3aHHbrx B qacrr,r 2.1. sacrof,Illero
IlonoNeuus, ocyrqecrBJrrercr rro orrr{cv. B cryrae ucrloJlb3oBaHvrfl,B Accoqraqur <CPO <OlIpO>
lporpaMMHoro o6ecueqenvrfl, rro3BoJrrroqero B coorBercrBlall c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftcxofi
Oe4epaqzz [pr{HrrMarb, rrepeAaBarb gJreKTpoHHbre AoKyMeHTbr I{ ycraHaBJlrlBarb AocroBepHocrb
yclrneHHbrx xnanu(puqupoBaHHbrx sneKTpoHHbrx rroArrr{cefi, 4orycraercs. uepeAarla AoKyMeHToB B

(foprue gneKTpoHHoro AoKyMeHTa (naxera 4oryuenron), noAnrrcaHHoro ycrareuuofi
rnarn(f uquponauuoft gneKTpoHHofi no4nLrcrro.

2.4. B cpoK He 6olee qeM ABa Mecrqa co .4Hs rroJrfreHr,rt AoKyMeHToB, yKa3aHHbrx B qacrl4

2.1. Hacrorrqero lloroxenns Accoquarlra.f, (CPO <OlIpO> ocylqecrBnser npoBepKy

r{HArrB}rAytubHofo lpeArrprlHr,rMareJrr r,rJr]I rcp]IAvqecKoro JII{IIa Ha coorBercrBue rpe6onatvrfrM,
ycraHoBneHHbrM Accoqzaqueft r cBourvr qreHaM. llpu srou Accoquaqvt BIrpaBe o6paturrcx:

1) n coornercrByrouee Haqnonamuoe o6reArrHeHr{e caMoperyJII,IpyeMbIX opranz:aqnft c

3arrpocoM cseAeur,r{:

. a)'o BbrrrJrarax v3 KoMrreHcarllroHHoro (pon4a caMoperyJlr,Ipyerraofi opraHl,I3aqul{, qJIeHoM

rcoropofi rBJU{JrLrcb rrHAr{Br,rAyaJrrnrrft upeArrprrHrlMareJlb r4lrr4 ropu4vrqecKoe JILIqo, [po]I3BeAeHHbrx

IIO BI,IHe TaKOTO krHAkrBkWye-JrbHOrO [peArrpr,IHI,IMaTeJIt ilJII{ TaKOIO rcpI,IArueCKOrO nI,IIla;

6) o HaJrtrrrr4r4 vrrrrr o6 orcyrcrBlrr4 B orHoIrreHI,Iu cleql{aJll,IcroB vru4krBur4yurbHoro

rrpeArrpr{Hr{MaTeJrr vrlrvt rcpr.rAlrtrecKofo rprrJa, yKzBaHHbIx B AOKyMeHTaX krlJ4krBkrlyilrbHolo

lpeArrpr{Hr{MareJrr Ianu rcprrAr.rsecKoro ilvrJa, peurenufi o6 ucrruoqeHLIa cneAenraft o raKl{x
ClequZInI{CTaX LI3 HaIIIIOHaJIbHOTO peeoTpa CleqUanUCTOB, IpLIHSTbIX 3a IIep]IOA He MeHee qeM ABa

roAa, rrpeArrrecrByroqux AHro rroJryrreurrfl Accoquaqueft 4oryl,reHToB, yKa3aHHbIx nuacru2.l.;
2) n opranbr rocyAapcrnennofi Bnacrlr rrJrrr opraHbr MecrHoro caMoy[paBJIeHI4t c 3alpocoM

zu(foprr,raqnra:

a) o ueco6ruolenuia v:artrBr41yurbHbrM rrpeArrplrHrlMareJleM vnur ropurltqecKllM nLIrIoM

rpe6onanufi rexnuqecKfix perJraMeHToB, rroBJreKllrero sa co6ofi np]IqIlHeHrIe BpeAa;

6) o [pr.rBJreqennv trn4uBr{AyanbHoro rrpeAnpvru.Lr:r.r.areIlr ]IJII{ rcpllAtrqecKoro JILIqa K

oTBeTCTBeHHOCTTT .3a Hapy[reHfie Mr,rfpaqlloHHoro 3aKoHoAaTeJIbCTBa, B TOM rII'ICJIe

HeoAHOKpaTHOTO B TeqeHI{e oAHoro roAa;

n) o rpoBeAeHr.r[ [poqeAypbr 6anrporcrna n orHorlrenllu IopI,IALIqecKoro illrrJa vlrlr
LrH.ArrBkrI'y atrb Ho ro IIp eAlpI4HI,IM aTe JIt ;

r) o nrrnoveHr,rtr B peecrp ne4o6pocoBecrHblx rIocraBIIII{Kon (no4px,4.u{KoB, ucnomrvltenefi)
ropuAuqecKoro JII,Iqa urv lrlJ4prBl{AyanbHofo [peArIp]IHI,IMareJIt;

A) uuyro ueo6xoAzuyro uu(popuaqruo AJUI [pr4Hrrllr peIIreHI4t o [pl4eMe Lrn4vrBvr4yanbHoro

rrpeArrp rrHv M areJrf, vrrv ropu Ar4uecKo ro nuua B qJIeHbI Acco qu aqplr'1.

OpraHrt rocyAapcrBeunoft BJracrH vt opraHbr MecrHoro caMoyrrpaBilervfl. B TeqeHLIe

Tpr{Arlarrr Aseft co 4Hr rrocrynJreHur yKa3aHHoro sarlpoca ot Accoquaguu o6xzaubl npeAcraBLITb

3arrparu,rBaeMyro r,Iu(poprrlauurc.
2.5. llo p$yJrbraraM rrpoBepKr.r krr^4r4Bkr4yurbuofo rrpeArlpl{Hl{Marer.f, krnu ropv4uqecKoro

nr4rla Ha coorBercrBrae rpe6onankrflM, ycraHoBJIeHHbIM Accour,raIlnefi r cnouvt qJIeHaM, flpanuenue
Accoquaqzn <CPO <OlIpO> ilplrHl{Maer oAHo }I3 cJleAyloIqrx penreuufi:

1) o npueMe lrHAlrBt4AyaJrbHoro rrpeArrplrHrrMareJrr vrlrkr roptr4l{qecKoro JIIIIIa B qJIeHbI

Accoquaquv ilplr ycJroBr{u ynnarbr B3Hoca B KoMneHcaquonnrrft (bona Bo3MeIIIeHkIlI Bpe4a, a

TaKxe B KoMfleHcarluounrrfi Qo"a o6ecneqeH[.fl AoroBopHblx o6sgarertcrB B cJlyqae, ecJII{

Accouraaqueit rtpuulrto perrreHr{e o $opuzponaHrIl,I TaKoro KoMrIeHcarILIoHHoro Songa u n

3AABreItVrVt krHI.trBvr4yurbHoro [peArrpr,rHr4MaTeJUI LIJILI rcp]IArIqeCKOro JII'Iqa O [pIIeMe B rUIeHbI
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Сведениями о руководителях и специалистах по организации архитектурно- 

строительного проектирования индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

2.2. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным 

лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица и, при наличии, печатью 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 
Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть 

переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы. 

2.3. Представление в Ассоциацию документов, указанных в части 2.1. настоящего 
Положения, осуществляется по описи. В случае использования в Ассоциации «СРО «ОПрО» 
программного обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность 

усиленных квалифицированных электронных подписей, допускается передача документов в 

форме электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
2.4. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в части 

2.1. настоящего Положения Ассоциация «СРО «ОПрО» осуществляет проверку 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам. При этом Ассоциация вправе обратиться: 

1) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с 

запросом сведений: 
'а)’о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 

которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных 
по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

6) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 

года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в части 2.1.; 
2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 

информации: 
а) о несоблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 
6) о привлечении индивидуального предпринимателя или юридического лица к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства в том числе 

неоднократного в течение одного года; 
в) о проведении процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
г) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
д) иную необходимую информацию для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение 

тридцати дней со дня поступления указанного запроса от Ассоциации обязаны представить 

запрашиваемую информацию. 
2.5. По результатам проверки индивидуального предпринимателя или юридического 

лица на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Правление 

Ассоциации «СРО «ОПрО» принимает одно из следующих решений: 
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а 

также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены



Accoquaqnu <CPO <OIIpO> yKa3aHbr cBeAeHr.r.s o HaMepeHkrkr npvHlrMarb 1'rracrue B 3aKrroqeHLILI

AoroBopoB rroAprAa Ha rroAroroBKy [poeKTuoft 4oxyl,teHTaIII4]I, c I{cloJIb3oBaH}IeM KoHKypeHTHbIx

cnoco6on 3aKrrloqeHlrf, AoroBopoB ;

2) o6 orKa3e B rrpr4eMe vn4nBrr4yurbHoro npeArrpLIHI,IMareJIt I,Inv rcprlAllqecKoro JITIIIa B

qJreHbr AccoquaIlpIu <CPO <OIIpO> c yKa3aHrIeM TpIa.ILIH raKoro orKa3a.

2.6. Accoqrarlus (CPO <OfIpO> orKrl3brBaer B rrplleMe vHryBurAyurbHofo

rrpeA[pr4H]rMareJrfi r,rJrl rcpr.rAlrrrecKoro Jrr,rrla B qJIeHbI Accoquaqu[ rro cJIeAyIoqLIM ocnoBanvIflvi
1) HecoorBercrBr,re fiH4vrBkr4yurbHoro [peArrp]IHllMareJrf, ulrv rcpl,IAuqecKofo nuqa

rpe6onanzru, ycrarroBJreHHbrM Accoquaqueft K cBoLIM rIJIeHa, 3a I,IcKrroqeHueM cJrfrzul

ycraHoBJreHHoro qacrbro 3 ct. 55.6 fpa4ocrpol'ITeJlbHoro no4exca PO;
2) ne upe4ocraBJreHve un4usup4yurbubrM npeArrpr,IurlMarqJleM vlrv ropv4LrqecKplM JIIIIIoM B

froJrHoM o6reue AoKyMeHToB, [peAycMorpeHnblx qacrbro 2.l.sacrostqeft ctarrra;
3) ecnu un4r4rl4gyurcnuft rpeArrpraHlrMarenb vrnv rcpurytrlecKoe JII4IIo yxe tBJlaerc.r

qreH oM c ttMop ef yJlnpyeuoft opraHI,I3 aII vu al;.aurorvlrlH o f o Bkr4a.

2.7. Accoqilarlus (CPO <OIIpO> BrpaBe orKa3arb B rlplleMe vnl;*rBlrlyurbnofo
upelnpvHr,rMarenr unu rcpr,rAr.rqecKoro Jrr4rla B qJIeHbr Accoquaqu[ rro cneAyIoqI,IM ocnoBarrvftu:

1) 11o B]rHe vrnrylBkr4yurbHoro flpeArrpr,rHrrMareJlt uilvt rcp]IAuqecKoro Jrur\a

ocyulecrBJrrJrr.rcb BbrnJrarbr r,r3 KoMrleHcaqrloHHoro (!on4a Bo3MeIrIeHlIt BpeAa vlru
KoMrreHcaqr{ouHoro (foH4a o6ecue.reuus AoroBopubrx o6sgarelrcrn caMoperyJlupyeruoft

opfaHr43arl[Lr, qJreHoM roropofi paHee sBlrslrvtcb raroft tru4r4Blr4yurcnrrfi [peAnpLIHI4MareJIb I,IJII'I

TaKOe ropl,IA[qecKop JILIqo;

. 2) coBeprrreHLre r.rH4rrBlrAyrrJrbHbrM rrpeArrprlHl{MareJleM ulrvt rcpI,IAuqecKI,IM JILIIIoM B

TerreHr.re o.4uoro roAa AByx vt 6oree aHaJlorrlqHbrx aAMI,IHI,IcrparI,IBHbrx rlpaBoHapyuleHfiil,

AorryrrleHubrx npkr [oAroroBKe npoenrHofi AoKyMeHTaIIuu B orHoIIreHIl]I oAHoro o6terra
Karr[TaJrbHoFo crpoLITeJIbcTBa;

3) num,r ocHoBaur,rflM, ycraHoBJreHHbrM BHyrpeHHrIMrI AoKyMeHTaMlI Accoquaqun.
2.8. B rpexAHeBHuft cpor c MoMeHTa rrpkrlaflTtrs' oAHoro us peurenuft:

1) o6 orxase B rrp[eMe kru4lrBu4ytrnbHoro [peAlpI4HrIMareJIf, urrv ropkr4uqecKoro JI]IIIa B

qreHbr Accoqnaquu <CPO <OlIpO> c o6ocrosaHueM orra3a;
2) o upneMe lrHAr.rBr4AyanbHoro rrpeArrpr,rHr4MareJlt LIJIII loptlAllqecKoro nllua B qJIeHbI

Accoquaquu 11pra ycJroBtrr,r yrrnarbr B3Hoca B KoMrleHcaqr,Iounrrft $oul Bo3MeIrIeHIlt BpeAa, a

TaKxe B KoMrreHcarluonurrft (houa o6ecneqerur.f, AoroBopHblx o6ssatenrcrB B cJlyqae, ecrvr

Accoqnaquefi npunxro perrreurre o (foprrauponaH[I,I TaKoro KoMIreHcaUIroHHoro (fou4a I'I r
3arrBJreHr,rrlr vrlF.N4Bu[.yurbHoro [peArrpr.rHr,IMaTeJrfi I,In[ rcprlAHqecKoro JII{IIa O [pLIeMe B qJIeHbr

Accoquaquz <CPO <OIIpO> yKa3aubr cBeAeHI,rr o HaMepeHuunpvnuMarb Yracrkre B 3aKrIoqeHI'Ir

AoroBopoB rroAprAa tro noAforoBKe [poeKTuofi 4oryueHTaIIfiLI c [crIoJIb3oBaHI'IeM KoHKypeHTHbrx

cnoco6on 3aKJIIorIeHI,Ls AoroBopoB.
Accoquarlux <CPO <OIIpO> o6sgaHa HarrpaBl,Irb lreryBvr4yurbHoMy rIpeArIpI'IHLIMaTeJIIo

unu rcpr.rAr.rqecKoMy Jrr.rqy yBeAoMJreHue o [pI{HsToM peIIIeHULI C [p]IJIO)KeHrIeM KOIII{U TaKOro

perrreHfit.
2.9.Vl]F.lusn4yanrurrft [peArrpr,rHr{MaTeJrb krlrr4ropu4r4qecKoe JII,Iqo, B oTHoIIreHLIt4 Koropbx

nplrHsro pe[reHr{e o flp]reMe B qreHbr Accoqzaqnl{, B TerIeHLIe ceMI,I pa6ovnx Aneft co Au-[

flonyrreHlrs yBeAoMneH;f1', yRa3ailHoro B rIyHKTe 2) uacru 2.8. nacrosqefi crarb]I, o6sganrr

ynJrarlrrb B TIoJIHoM o6reue:
1) ngnoc B KoMrleHcaquouurrfi (botr,q Bo3MeIrIeHI{fl BpeAa;

2) ngroc B KoMrreucaquonnrrft Qon4 o6ecne.reHl{s AoroBopHbrx o6sgarelrcrB B cJlfrae'

ecJrlr Accoquaquefi (CPO <OlIpO> rplluflro perreHlle o (fopuuponaHl'ru raKoro

KoM[egcaqrroHHofo (fou4a ur B 3atBJIeHI4Ir vru4krBrur\yurbHoro [peA[p]IHrIMareJUI vrJrv

ropr,rAr.rqecKoro n141la o nplreMe B qJreHbr Accoqnaqur4 yKBaHbr cBeAeHlr.fl o Ha]vIepeHrII,I uprIHLIMarb

fracrue B 3aKJrrotreHr,ru loroBopoB rloAptqa Ha rloAroroBKy npoexrnoft AoKyMeHTaIIIII{r c

lrcrroJrb3 oBaHIiIeM KOHKypeHTHbx Crloco6os S axIIorIeHI,I.f, AOTOBOpOB ;

3) ncryur.rrelumrfi B3Hoc B cJry rae, ecJrtr BHyTpeHHLIMI4 AoKyMeHTaMu Accoquaqrau <CPO

< OIIpO > ycTaHoBnenrr rpe6onaHllfl K yIIJIaTe BcTynI{TeJIbHoro B3Hoca;
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Ассоциации «СРО «ОПрО» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации «СРО «ОПрО» с указанием причин такого отказа. 
2.6. Ассоциация «СРО «ОПрО» отказывает в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим члена, за исключением случая 

установленного частью 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ; 
2) не предоставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных частью 2.1. настоящей статьи; 
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

2.7. Ассоциация «СРО «ОПрО» вправе отказать в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 

допущенных при подготовке проектной документации в отношении одного объекта 

капитального строительства; 

3) иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

2.8. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений: 

1) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации «СРО «ОПрО» с обоснованием отказа; 

2) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а 

также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Ассоциации «СРО «ОПрО» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

Ассоциация «СРО «ОПрО» обязана направить индивидуальному предпринимателю 

или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого 

решения. 
2.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 2) части 2.8. настоящей статьи, обязаны 

уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если Ассоциацией «СРО «ОПрО» принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в случае, если внутренними документами Ассоциации «СРО 

«ОПрО» установлены требования к уплате вступительного взноса;



2.10. Peluenrae Accoqvaprkr (CPO <OfIpO> o rprleMe B qJIeHbI BcTylraer B cI'IJry co AHt

yrrJrarbr B rroJrHoM o6rerrae B3Hoca (nsuocon) B KoMrleucaIluoHnlrfi Qottl (rouneucarllloHHble

(fonarr) Accoquaqun, a raKxe BcryrrrrreJrbHoro B3HOCa B cryqae, ecJIlI BHyrpeHHI{MI',I

AoKyMeHTaMu Accoquarlutr ycraHoBJreHbr tpe6onauufl K ylrnare BcryrII'ITeJIbHoro B3Hoca.

B clyrae Heyrrnarbr B ycraHoBnenurrft cpoK yKa3aHHbrx B HacrotIIIeM nyHKTe B3HocoB

perrreHr{e Accoquaquro (CPO <OlIpO> o rp}reMe B qreHbr cqr,rraercfl He BcryIr}lBIIr}IM B cvIily, a

ropr4Ar4rrecKoe Jrlrqo ilrvr trH4uBLrqyurcnrrft [peArIpI4H]IMareJIb cqllTaercs He IrpI'IHsrbrM B

Accoqnaquro. B erorra cJrf{ae Accoquaquro (CPO <OIIpO> Bo3Bpaqaer raKoMy ropl'IAI'ItIecKoMy

iltr\y vrwr u:f.IllrBtrI'yurbHoMy rrpeArrprrHr{MaTeJrro AoKyMeHTbI, ITOAaHHbIe I{M C IIenbIO BCTyTIJIeHruI

n Accoqllaqlrro, B TeqeHrre 30 rcanenlapHblx Aseft co AHt Ilcreqenllt ycraHoBJreHHoro cpoKa

y[Jrarbr yKa3aHHbrx B Hacro.flrrleM rryHKTe B3HocoB. Taroe rcpl{AllqecKoe JII'Iqo r4lm'

r{HAuBr,rAyiururrfi [peArrptrHr4MareJrb BrrpaBe BcryrII{Tb e Accoqualll{ro B [optAKe' ycraHoBJIeHHoM

HacrosIqI,IM flouoxenHeu.
2.11. Peurenus Accoquaqun (CPO <OlIpO> o ilpueMe vrlJI.uB.prl.yurbHoro

lpeArrpr4HtrMareJrfl trJrpr rcprrAlrqecKoro JII,IIIa B qreHbr Accoquaqlrn, o6 orKa3e B npl{eMe

vr1plrBv14ygrbHoro [peAnpr,rHr,rMareJrr vITr4 ropvql,ItlecKoro n]IIIa B qJIeHbI Accoquaquu (CPO

(O[IO), 6esgeficrnre AccoqroaFrr4 npkr [pHeMe B qJIeHbI Accoquaqur, repeqeHb ocHoBaHLIft ,.[IA

orKa3a B flpr,rgMe B qJIeH6r Accouraaqnpr, ycraHoBJleunlrft BHyTpeHHLIMTI AoKyI\[eHTaMu

Accoquaqr,Iv, MoIyT 6rrrr o6NartoeaHrr n ap6urpaxnufi CyA, a TaK)Ke rpereftcrr'rfi CIA:

c(fopuuposaHHrrfi coorBercrByroullrM HaquoualbHbrM o6te.4nueuueru caMoperyJll'IpyeMbrx

opranusa.qufi. , '

. 2:12. Accoquaquu (CPO <OfIpO> B orHorIreHrII,I KaxAofo JITIIIa, npl'IHtroro B tIJIeHbI

Accorluaqu[, BeAeT Ae;1o rIIeHa Accoquarluu. B cOCtae TaKOTO AeJIa BxoAtT:

1) 4orynreurbr, [peAcraBJrenHbre AJUI np]IeMa B qJIeHbI Accoquaqun <CPO <OIIpO>, B ToM

TII,ICJIE O CflEIIVANUCTIIX I,IHA'IBIIAYAJIbHOTO IIPEANPI4HUMATEJI' I1IJIMTOPVIAIIIIECKOIQ JII'IqA;

2) 4oryr'reurrr o6 yrrJrare B3Hoca (nsnocon) B KoMrleucarluounrrfi (botrA (ron'rueucaqlloHHble

(fon4u) Accoquaquu;
3) AoKyr\{eHTbr, [peAcraBJreuHbre AJrJr BHeceHLI.fl Ll3MeHenufi s peecrp rIJreHoB Accoqnaqrau'

4o6pononrHoro BbrxoAa Ias qneHos Accoqu ar\krvr;

4) AoKyMeHrbr o pe3ynbrarax ocyrqecrBJreurlt Accoqraaqueft rcoHrpoilbHblx ueponpurrrafi

3a .uetTenbHocrblo qJIeHOB,A.CCOqZaUuu;

5) aoryrvreHTbr o Mepax Ar4crlurrirlrHapHofo nos4eftctnu.n, rrpuHsrbrx Accoquaqueft B

OTHOIIIEH}II4 IIJIEHA;

6) unrre AoKyMegrbr B coorBercrBvIfi c pemeureM Accoquaqull (CPO <OIIpO>.

2.13. AccorE4ar\vv o6sgaua xpaHr{Tb Aera qJIeHoe Accoqflar\ptr4, a raKxe AeJIa JI}III'

rrJre'crBo Koropbrx s Accoqzarlufi npeKparrleHo. Yrcagannrre AeJIa [oAJlexar [ocrotHHoMy

XpaHeHvIo ua 6ytrlaNuolvt HocrITeJIe v (ulu) n (fopn're gJIeKrpoHHoI'o AoKyMeHTa (narera

sJreKrpoHHbx AoKWeHron), IIoAIII'IcaIIHoro Accoqua\uefr' (CPO <OIIpO> c ucIIoJIb3oBaHI{eM

yc"neu"ofi nu*r6"u"poBaHHofi gJreKTpoHHofi uoAnr.rcrro. B cnfrae ucKrloqeHl'I.fl ceeAeHufi o6

Accoquaqr,ru r.r3 rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJlrlpyeMblx opraHl{3alluft Aetla TIJIeHOB

Accoquaqufi (CPO <OfIpO>, a rarcKe AeJra Jrr{q, qJIeHcrBo Koropblx n Accoquaqrlu rpeKpalrleHo,

ubAnexar ilepeAaqe B coorBercrByroqee Haqnonanrnoe o6re4rauenue caMoperyJlllpyeMbrx

opraurasaqraft.

3. Tpe6onaHrq K rlrrenaM Accoquaquu <CPO <OIIpO>

3.1. MunuMaJrbHbre rpe6onaHra.f, K qneHaM ACCOqUaqu[, ocFIeCTBJI'IOqI{X nOATOTOBKy

upOertuOft AOKyMeHTaIIT,Iu O6terroB KaIII'ITaJIbHoro cTpOI'ITenbcTBa flBrrflIoTct:

1) rpe6onanue K KaApoBoMy cocraBy rrrleHa Accoquaqzu <cPo <ollpo>:

)> rpe6onanvs.]K]flrurvrrrhrro y vr]'i-livrBrrAyanbHoro [peAIIpUHLIMaTeIs IIJI]I rcp]IAl'IqecKoro

nuqa crreqLIaJII{CTOB IIO OpraHLI3aIIU[ apxuTeKTypHo-cTpoLITeJIbHoIo

npoeKTl,Ipo Balvs. (rlanHoro IImKeHepa [poeKTa, fJIaBHoIo apx]ITeKTopa npoer<ra),
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2.10. Решение Ассоциации «СРО «ОПрО» о приеме в члены вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса в случае, если внутренними 

документами Ассоциации установлены требования к уплате вступительного взноса. 

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов 

решение Ассоциацию «СРО «ОПрО» о приеме в члены считается не вступившим в силу, а 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не принятым в 

Ассоциацию. В этом случае Ассоциацию «СРО «ОПрО» возвращает такому юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью вступления 

в Ассоциацию, в течение 30 календарных дней со дня истечения установленного срока 

уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

2.11. Решения Ассоциации «СРО «ОПрО» о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации «СРО 

«ОПО», бездействие Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для 

отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный внутренними документами 

Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, 

сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. ' : 

212. Ассоциации «СРО «ОПрО» в отношении каждого лица, принятого в члены 

Ассоциации, ведет дело члена Ассоциации. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации «СРО «ОПрО», в том 

числе о специалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов Ассоциации, 

добровольного выхода из членов Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контрольных мероприятий 

за деятельностью членов Ассоциации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении члена; 

6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации «СРО «ОПрО». 

2.13. Ассоциации обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному 

хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного Ассоциацией «СРО «ОПрО» с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае исключения сведений об 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций дела членов 

Ассоциации «СРО «ОПрО», а также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, 

подлежат передаче в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций. 

3. Требования к членам Ассоциации «СРО «ОПрО» 

3.1. Минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющих подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства являются: 

1) требование к кадровому составу члена Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

> требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица специалистов по организации  архитектурно-строительного 

проектирования (главного инженера проекта, главного архитектора проекта),



2)

r)
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TpyAoBas $ynxqur Koropbrx BKJrroqaer coorBercrBeHHo opraul43allurc

BbrrroJrneHux pa6or rro [oAforoBKe rrpoer<trroft AoKyMeHrarIVvt u cBeAeHu.f,, o

KOTOpbrx BKJrrOqeHbr B HarllroHanbHbre peecTpbr cnequalrrircToB, 'He MeHee qeM ABa

cflequanrrcra rro Mecry ourosHofi pa6orlr; rpe6onaHze x rrazHuuarsnofi
qr,rcJreHHocrpr cneq[irnr{cToB trH4rrBtr4yilrbHofo [peArrp]rH]rMaTeJur ptilvt

ropr4Ar,rqecKoro rrur\a rro Mecry ouronnoft pa6orrr Moryr 6rrrr yBeluqeubl

Accoqraquefi <CPO <OlIpO> B roM qlrcJre npu ueo6xoAfiMocrrl ocyrqecrBleHrn
TaKrrMlr cleqlrairr{craMr.r rpy,uonofi (fynr<qlru, nrffo.rarcqefi opraHr{34{r{ro

Bbr[oJrHeHr,ra pa6or [o rroAroroBKe upoerruofi AoKyMeHTarIvru B orrrortregrn

o6rerron KyJrbrypHoro HacJreAr4s B rlefl.sx coxparreH]Iff TaK[x o6rexton, a rarore

npu neo6xoAlrMocrlr ocyrqecrBJreHrrr raKrrMr{ crequaJlncrauvI rpyaosoft (fyurugr,
srflroqarcqefi opraHr.r3arlr4ro BbrrroJrHeHr,Ir pa6or no rroAroroBKe npoerraofi

AoKyMeHTarIzu o6rerroB Kaflr,rraJrbHoro crporzTenbcrBa B 3aBrrcrrMocrlr or rlD(

TexHl{qecnoft croNnocrvl u rroreHllrraJlrnoft onacHocrlrt, or crol,IMocrrr oAHoro

AoroBepa rroApflAa Ha [oAroroBKy rrpoeKTuofi 4oryueHTaIILIH;

) rnaln([uKarlltoHHbre rpe6onauur K rrHAr,rBrrAyanbHbrM rrpeArrprrHr.rMareJrsM, a raK]Ke

pyKoBoAr.rTer.sM ropuAlrqecKoro Jrr4rla, caMocTorreJrbHo opraHr43yroqvM

. rroAroroBKynpoenrnofi AoKyMeHTarIuuo6rextoBKarrI{TaJIbHoFocrpoureJlbcrBaI,I

KBirJrraQuraquonnrre rpe6oeauur K lrHbrM pa6ornurau filc'AtrB:z4yeurbHoro

IIpeAIIpIIHI,TMaTeJU{ Vt rcpLIAr{qecKOrO rrlz\a, B TOM qLICJIe, tpe6OnanUl K

xapaxreplrcrr4KaM rraru(puraquu (rpe6yerr,rrre ypoBeHb sHaurfi u ynaeuufi,

ypoBeHb caMocrosreJrbHocrl,I rrpll BrIIoJIHeHI{I,I rpy,uonofi ([yurqur,

az$(fepeuqupoBaHHbre B saBvcuMocrlr or HttupaBreHu.f, 4erremuocrz),

ueo6xoAuuoft pa6oruurarra 4rs. ocyrqecrBJreHufi rpyAoBblx (lynrqvft ro
noAroroBKe rrpoeKTHofi goryueura\vlr o6rerron KaIIIrraJIbHoro crpollTeJlbcrBa, a

TaKXe Ha[,paBreHr,rs AeflTenbHocrt4 ycraHaBJrr,IBalorct n rnanv(pLIKaIIrIoHHbIx

Cran4aprax Accoquaquvr, - Huruqrle Bhrcruero o6pasonaul,Ifi coorBercrByloqero

npo(furr Lr cra)Kapadoru rro c[eqLIElJIbHocrI,I He MeHee qeM ntrb JIer;

rpe6oaauue K I,IMyIrIecrBy rueHa Accoquaqura <CPO <OfIpO>:

HaJrurque y vHAuBLIAyanbHoro [peArrpr{Hr{MaTeJUI IInu rcp[Al,IqecKoro ILIqa I{MyIIIecTBa,

rrpvuaAnexilqrax eMy Ha rrpaBe co6crnennocr]I ]rJII4 t4HoM 3aKoHHoM ocHoBaHI{I{ s4anutrr u

coopyxeHr{fi, o6opygoBanvrfl., gneKTpouHo-Bbrrrucrr,rreJlbHbrx cpeAcrB }r JIlIIIeH3I,IpoBaHHoro

[porpaMMHoro o6ecne.reHr.rs. B cocraBe vr KoJrr,IqecrBe Koropble M]IHI{MaJIIHo

neo6xo.qvrrlbr AJrr r,rcrroJrHeHlr{ AoroBopHbrx o6.f,sarerlcrB Iro AoroBopy rloAptAa Ha

noAroroBKy upoerruoft AoKyMeHTaIII,IH;

rpe6onauue K AoKyMeHraM qJIeHa Accoquaqr,rz <CPO <OlIpO>

coornervrnyrorqeft 4eficrnyrourynr HopMaTr,IBIIbM AoKyMerrrtM, o6ecue.nmarolqefi

KaqecrBeHHoe BbrloJtrreHr,re apxlilercrypHo-grpol{reJlbHoro ilpoeKr4poBalll{t, IJurvlqve

rrplrKtl3oB o H€t3HaqeHrd,r orBercrBeHrrx JTTIII Ha pa6orHraron, c[eIII{iuII,IcroB rlo

opraHrr3arllrr{ apxlrreKTypHo-crpoLtreJrbuoro rrpoexTl,IpoBalaus. (rnannoro LIHXeHepa

rrpoeKTa, fJraBuoro apxlrreKTopa npoerm), rn6o cepruQurar cl{creMbl yrlpaBneHl'Ifl

KarrecrBoM pa6or uo rroAroroBKe rrpoeKTHoft 4oxyrraeHTaIII{I{, BbIAaHHbrx rrprl  
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трудовая функция которых включает соответственно организацию 

выполнения работ по подготовке проектной документации и сведения, о 

которых включены в национальные реестры специалистов, - не менее чем два 

специалиста по месту основной работы; требование к минимальной 

численности специалистов индивидуального предпринимателя или 

юридического лица по месту основной работы могут быть увеличены 

Ассоциацией «СРО «ОПрО» в том числе при необходимости осуществления 

такими специалистами трудовой функции, включающей организацию 

выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении 

объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а также 

при необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, 

включающей организацию выполнения работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства в зависимости от их 

технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного 

договора подряда на подготовку проектной документации; 

» квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно  организующим 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства и 

квалификационные требования к иным работникам индивидуального 

предпринимателя и юридического лица, в том числе, требования к 

характеристикам 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 

подготовке проектной документации объектов капитального строительства, а 

также направления деятельности устанавливаются в квалификационных 

Стандартах Ассоциации, - наличие высшего образования соответствующего 

профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

2) требование к имуществу члена Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 

сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения. В составе и количестве которые минимально 

необходимы для исполнения договорных обязательств по договору подряда на 

подготовку проектной документации; 

3) требование к документам члена Ассоциации «СРО «ОПрО» 

» документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера 

проекта, главного архитектора проекта), либо сертификат системы управления 

качеством работ по подготовке проектной документации, выданных при



I
ocyqecTBJreHr.[r Ao6poBoJrbHofo [oATBepx,qeHr{r cooTBeTcTB[s B orlpeAeJreHHoft

crcreMe Ao6poBorbnoft cepru(p LrKarJuLr;

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcrofi (De4epaqnu.

3.1.1. Mnnulra.rrbnbre rpe6onauns K rrreuau Accoqzarluu CPO <OlIpO> ocyrqecrBrsrotrI[M

rroAroroBKy npoerruofi AoKyMeHTarIr{I{, cro}IMocrb Koropbx rro oAHoMy ,qoroBopy rroAprAa Ira

BbrrroJrHeurre rroAroroBKr.r npoer<nrofi AoKyMeHTarIr4H He npeBbrruaer ABaArIarb trflTb
Mr.rJrJrr{oHon py6neff B oruortreHuu o6rercroB KarrrrraJrbHoro crporrreJrbcrBa

rpeOonanue K

KaApoBoMy cocTaBy

He MeHee 2 c[eqrraJrrrcroB rro opranrr3aqrrtr apx[TercrypHo-

crporrreJrbHoro [poenTrrpoBaHrrfl (rrannoro rrHxeHepa trpoeKTa,

rJraBuoro apxrrreKTopa flpoenTa) (aaree - creqranucron) rrMero@(
Bbrcuee upo$ecczoHzlJrbHoe o6pasonaHr,re coorBercrByroqero npo(fnnr
(no cnequaJrbHocrr{ r,r rnanv(fr{Karlur{, rro3BoJurroqr.rM ocyqecrBJrflTb

rroAroroBKy npoeruroft AoKyMeHTarIurr o6rercron Karrrrralrbuoro

crpouremctna) ro Mecry ourosHoft pa6orrr, rpyAoBaf, (fyururnr,
Koropbrx BxJrroqaer opraHr,r3arlnrc pa6or rro rroAroroBKe rrpoexurofi

AOKyMeHTaTIZV, CBeAeHr{r O KOTOpITX BKJTIOqeHrI B Harlr{OHanrnrrfi

peecrp cflerlr4aJrr.rcroB B o6nacru apx]rreKTypHo-crpo]rreJrbHoro

[poeKTupoBaHr4fl; cra"lK pa6oru B o6racrv apxr,rreKTypuo-

crpor{TeJrbHofo [poeKTI,IpoBaHVf, He Melree qeM rrflTb JreT;

IlosrrmeHue rn a.nnQr{Karllln n o6nacrr,r apxr,rreKTypHo -crpo]rreJrbHof o

npoerTr,rpoBaHvrfl, HrxoAsrqlrxc;r B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orbl

pyKoBoAuTenefi, cueqr4urJrr.rcroB He pexe rreM oAI,IH ptr B rltrb JIer

rroATBepxAeHlre cooTBeTcTBLrs HrxoAsrquxcfi B trrrare Iro ocHoBHoMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAr.rreneft, cneqpraJrr4croB, [peAbrBJrreMbIM K HLIM

rnaru(furaqproHHbrMr4 vr upo(feccuonaJrbHbrMr.r craHAapraMlr rils.
ganuuaerr,roft AoJrxHocrr.r B flopffAKe, ycrarroBJreHHbrM BHyrpeHH]rMI{

AoKyMeHTaMu Accoqpl aqrrr4, c )Areroru tpe6onauus 3 aKoHoAarem crna P O

noATBeplKAeHr{e cooTBeTcTBrrr HaxoA.f,Irlrxc,I B IIrTaTe rlo ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoAr,rrereft, crreqililIllcroB, AoJrxHocrHbIM
o6sgannocrsl{ cneqr,talrucroB rro opraHIBaII]I]I apxI,ITeKTypHo-

crpouTeJrbHoro npoeKT vrpoBaltrfl., coAepxalque zn(lopnraqlllo :

l) uo4roroBKa r,r yrBepxAeHkre sa4ar,vrft ya lroAroroBKy npoerruofi

AoKyMeHTarIuu o6rerra KanI,ITaJIbHofo crpoureJlbcrBa;

2) onpe4eneHze KpI{TepI{eB or6opa yqacrHrlKon pa6ot rro rloAroroBKe

upoemnofi AoKyMeHTaqvru u or6opy ucrroJlHl{Tenefi rarux pa6or, a

Tarc(e rro KoopAlrHarrvpt Aetrenbnocrll ucrroJlHvrerefi TaK]Ix pa6or;

3) npe4craBJreHr.re, corJracoBaHue v npvreMKa p$ynbraroB pa6or no

noAroroBKe [poeKTHoft 4oxyruenragkr;

4) yrnepN4eHrre p$yJrbraroB npoemrofi AoKyMeHraIIVlI.

rpe6onarrue K

rrMyrqecTBy
Hnrr.rque y vH.I'prBvr4yaJrbHoro [peAlpIaHI4MareJIt vrIrr4 roptrAutlecKoro

nuqa rrMyrrlecrBa, rrpuHaAJrexarqfix eMy Ha rlpaBe co6creeHHocrvr urur

rdHoM 3aKoHHoM ocHo aHr{r{ z\artuit Lt coopyxeyuit, o6opyAoranzr,
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осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной 

системе добровольной сертификации; 

» лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.1. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает двадцать пять 

миллионов рублей в отношении объектов капитального строительства 
  

требование к 

кадровому составу 

не менее 2 специалистов по организации архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта) (далее — специалистов) имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

(по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства) по месту основной работы, трудовая функция, 

которых включает организацию работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области  архитектурно-строительного 

проектирования; - стаж работы в области архитектурно- 

строительного проектирования не менее чем пять лет; 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 
месту работы руководителей, специалистов, должностным 
обязанностям специалистов по организации  архитектурно- 
строительного проектирования, содержащие информацию: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 

также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 

подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 
  

требование к 

имуществу     наличие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица имущества, принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 
  

 



SJTeKTpOHHO-Bbrqr.rCJrr4TeJrbHbrx cpeAcTB vr Jrr{IleH3r,rpoBaHHoro

[porpaMMHoro o6ecneqenus. B cocraBe vr KoJrr,rqecrBe Koropbre

Mr.rHlrMaJrbHo neo6xoAlrMbr AJrr IIcIIorHeHI,I.fl AoroBopHErx o6sgarefficrs
rro AoroBopy rroApflAa Ha [oAroroBKy rrpoeKTuoft 4oxyueHTarlur,r

rpe6onanue K

AOKyMeHTaM
AOKyMeHTbr, rro,4TBepxAarotrIve HaJr}rrrrre clrcTeMbr KoHTpoJrr KaqecTBa,

coorrvrvrryroqefi 4eftcreyong.na HopMarr4BHbM ,4oxyr!{errrrM,

o6ecne.maroqefi rauecreeHHoe BbrrroJtrreHze apuTercrypHo-crpor{TeJrHoro

rlpoeKfl1poBarllls, HarIpIqEe rrpI,IKa3oB o HiI3HaqeHI4H OTBeTCTBeHI{bX J]r{II Ha

pa6ornraron, cleqlraJrr4croB rro opraH[3aqr{n apxr,rreKTypHo-

crpol{TeJrbHoro flpoeKTr.rpoBanvrfl. (rriannoro r.rH]KeHepa [poeKTa,

rJraBHoro apxr.rreKTopa npoer<ra), rur6o ceprulpurar clrcreMbr

ynpaBJreHr,rr KaqecrBoM pa6or rro [oAforoBKe npoernroft
AoKyMeHTarIlru, BbrAaHHbrx rrplr ocyrqecrBJrenr{ri 4o6pononrnoro
noATBepxAeHu.fl coorBercrBr{r B o[pe,{eJressoft cr{creMe 4o6pononrnofi
cepru(puraqnu;
JrrrrleH3r{rr vt I,IHbIe prupenI{TeJIbHEIe AOKyMeHTbr, eCJI}I 9TO

lpe.qycMorpeHo 3aKoHoAareJrbcrBona Poccuftcxoft @e4epaquu

1.1.2, Mr.rnupra.rrblrble rpe6onanuff K qJrenavr Accorluarluu CPO <OlIpO> ocyqecrBnsrorur4M
loAroToBKy npoexruoft AoKyMeHTarIvrv\ crovrMocrb Koropbx no oIHoMy AoroBopy [oAprAa Ha

BbInoJIHeHI,Ie rloAroronxz npoertnofi IoKyMeHTarIr4r4 He [peBbrmaer rrflTbAecflT MrrJrJrrrorroB

py6nefi B oruorrreHuu o6rercroB KarrrrraJrbHoro crpor.rreJrbcrBa

rpebonaune K

KaApoBoMy cocTaBy

He MeHee 2 c[eqrraJrr{croB rro opraHrr3arl[[ apxrrreKTyprro-
crporrreJrbnoro rrpoeKTrrpoBaHlrs (uannoro r;rHxeHepa [poeKTa,
rJraBnoro apxrrreKTopa [poeKTa) (4anee - clequanncron) r4Meroqlrx

Bbrclree npoSeccuoHrrJrbuoe o6paaonauue coorBercrByroqero upo(frErr
(no cneqzaJlbHocrr.r rE xnanz(funar\vtvt, [o3BoJurroqr{M ocyrqecrBJrrrb

rroAroroBKy rpoexrnofi AoKyMeHTaqv[ o6rerros Kanr.rranbnoro

crpourenrcrna) no Mecry ouronnoft pa6omr, rpyAoBar (fyurqur,
Koropbrx BKJrroqaer opraHlr3arlzro pa6or rro rroAloroBKe flpoerrHoft

AOKyMeHTaIIT{r4, CBeAeHUT O KOTOpITX BKJrrOqeHbr B Harlr{OHalrnrrfi

peecrp c[ellr{aJlt4croB u o6nacr[ apx]rreKTyprro-crpolrreJrbHofo

rrpoeKTr,rpoBaHus; crtDK pa6oru s o6racr[ apxrireKTypHo-

CTpOLITeIbHOTO IIpOeKTkIpOBAHI'Ig. He MeHee rIeM IIflTb JIeT;

[onrrmenu e rcn arnQuKarlnr,r n o6nacrz apxr.rreKTypHo -crpor{TeJrbuoro

flpoeKTlrpoBanvrs. HrxoArrrlltxcs B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru
pyKoBolrrrereft, cueqkrurucror- He pexe qeM oAnH pa3 B nrrb Jrer

IIOATBepXAeHLIe COOTBeToTBLI.f, HaxOAtIquXCff B IIITaTe rIO ocHoBHOMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAr.rrenefi, cneqlrturrrcroB, rrpeAbrBJureMbrM K Hr,rM

rnann(furaqvoHHrrMlr v npo$eccraonaJrbHbrMrr craHAapr€tMt4 AJUI

saHI,Ir,IaeN,Ioft AoJDKHocrlr B [oprAKe, ycraHoBJIeHHbrM BHyTpeHHI4MLI

AoKyMeHTaMu Accoquaql4 r{, c yrrerorvr rpe6on arurr 3 aroHoAarenr crna P O
rroATBepxAeHrre cooTBeTcTBrr.fl HaxoArrquxcr B ruTaTe IIo ocHoBHoMy
Mecry pa6orrr pyrono4nrenefi, cleqrraJrr,rcroB, AoJD(HocrHbrM
OO.f,3AHHOCTSM CIIEIII{AIIIICTOB NO
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электронно-вычислительных средств и — лицензированного 

программного обеспечения. В составе и количестве которые 

минимально необходимы для исполнения договорных обязательств 

по договору подряда на подготовку проектной документации 
  

требование к 
документам 

  

    

документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, 

обеспечивающей качественное выполнение архитектурно-строительного 

проектирования, наличие приказов о назначении ответственных лиц на 

работников, специалистов по организации  архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта), либо сертификат системы 

управления качеством работ по подготовке проектной 

документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 
  

3.18 Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает пятьдесят миллионов 

рублей в отношении объектов капитального строительства 
  

требование к 

кадровому составу 

    

не менее 2 специалистов по организации архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта) (далее — специалистов) имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

(по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства) по месту основной работы, трудовая функция, 

которых включает организацию работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области архитектурно-строительного 

проектирования; - стаж работы в области архитектурно- 

строительного проектирования не менее чем пять лет; 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, должностным 
обязанностям специалистов по организации  архитектурно- 
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crpor,rreJrbHoro rpoeKrvpoBaHufl., coAepxaure I4H(bopMaIIurc :

1) uo4roroBKa I,I yrBepxAeHkre 3a7LaHuft na noAroroBKy npoerruoft

AoKyMeHTarIuu o6rerra KanI4TaJIbHoro crpolarenbcrBa;

2) oupe4ereur,re KpI,IrepLIeB or6opa yqacrHl,IKon pa6or no rloAroroBKe

npoerrnoft AoKyNreHTarIvw v. or6opy uctloJlHureleft raxr.Ix pa6or, a

TaKxe rro KoopALIHarIuu,4etreJlbHocrl,I ucrloJlHuretrcfr. TaKI,IX pa6or;

3) npe4craBJreHr.re, cofJlacoBaHkre a rrpr4eMKa p$ynbraroB pa6ot uo

rroAroroBKe fipoeKTuofi 4oryrraeu r a\r4ur;

4) pnepN4eHlle pe3yJlbraroB upoerrHoft AoKyN(eHTaIIur.

rpe6onauue K
rMyqecrBy

HaJraq[e y uIJAIIBII!yanbHoro [peArIpI,IHlIMaTeLfl I,IJII,I rcpLIA]IqeCKOrO

JIr,Iqa IaMyIIIecrBa, rlpvHa,qJlexalqux eMy Ha rlpaBe co6crnennocrl'I I'IJrI'I

r{HoM 3aKoHHoM ocHoBaHI{I{ sp;aHutrr H coopyxenuit, o6opy4onauur,
gneKTpoHHO-BbIqlrcJILITeJIbHbrX CpeACTB U JII'IIIeH3I{pOBaHHOTO

rrporpaMMHoro o6ecne.reH[s. B cocraBe rr KoJII{qecrBe Koropble

MLTHLTMaJIrHo seo6xoAttMbl AJII lIcrIoJIHeHlIt Aol'oBopHrrx o6sgareJlbcTB

ro,qoroBopy floApffAa Ha rloAforoBKy rlpoeKTuoft 4oryueuTallrlu.

rpedonanue ., K

AOKyruerrTaM

,4OKyMeHTbr, rroATBepxAaloql4e HaJIIiItIUe crlcreMbr KoHTpoJUI KarIeCTBa,

cooresrsrByloqeft 4eficryougxu HopMarr{BHbM AoKyl!(errrtlM,

o6ecne.maroqefi KaqecrBeHHoe BbrnoJtr{eHfie aporreKrypHo-crpolrreJrHoro

IIpOeK[IpOBarilrff, HaJMVre [pI{Ka3OB O Htt3HarIeHI,il,I OTBeTCTBeHI{bX JIpII Ha

pa6orur.rron, clequanl{croB rlo opraHLI3aIIuu apxureKTypHo-

crpor,rreJrbuoro [poeKTLIpoBaHvIfl, (uannoro ]IHXeHepa [poeKTa,

rJraBHoro apxI,ITeKTopa npoerra), ru'I6o cepul(fzrat crlcreMbl

ynpaBreHu.f, KaqecrBoM pa6ot rro [oAroroBKe npoer<rnoft

AoKyMeHTaIII{I{, BbIAarIHbrx rIpH ocyqecrBJleHlal{ 4o6pononruoro
rroATBepxAeHI,It coorBercrBl{t B orlpeAeJlennoft cucreMe 4o6ponolruofi
cepru(fuxaquu
Jrr,rqeH3I,I[ u LIHbIe pa3pemI,ITeJIbHbIe AoKyMeHTbI, eCJII{ 9TO

rrpeAycMorpeHo 3aKoHoAareJlbcrBou Poccuftcroft Oe4epaquu

3.1.3. MuuunalbHbre rpe6onauuq K qrenam Accorlzaquu CPO <OlIpO> ocyqecrBJulloqrM

[oAForoBKy npoexruofi AoKyMeHTaquu, cror{Mocrb Koropbx rlo oAHoMy AoroBopy [oApsAa Ha

BbrnoJrHeHr,re rroAroroBKLr [poeKTuofi 4oxyl,teHTaIIH]I He rlpeBbllxaer rplrcra MrrJrJrrroHon py6lefi

B ornortreHnn o6rercroB KarlrrraJrbnoro crporlreJrbcrBa

rpe6onanne r I ne MeHee 2 creqrraJrrrcroB rlo opraHrr3arlrr apxareKTypHo-

KaApoBoMy cocraBy I crponre.rrbrroro rrpoeKTlrpoBaH[q (uannoro r.rHxeuepa [poenTat

rJraBHoro apxr{TeKTopa [poenTa) (.Uanee - creq]IaJlLIcton) uMeloIqlrx

Bbrc[ree npolpeccuoHaJlbHoe o6paronanl{e coorBercrByloqero npo(fuu
(no CneqraaJrbHocTl4 u rnanntpvtKAlJyrvr, [O3BOJIflIoIqIIM ocyIqeCTBJUITb

rrOAroTOBKy npoer<tuofi AOKyMSHTaIISII O6rer<tOn KaIIIITaJIbHoIo

crponremctna) ilo Mecry ouronnoft pa6otrr, TpyAoBas (fyurqzx,

KoTopbrx BKJIIOqaeT opraHli3allaro pa6or rro [OAfOToBKe npoexurOft

AOKyMeHTaIIIII, CB9A9H11S O KOTOp6IX BKJIIOq9H6I B HaIII{OHanrHufi

peegTp cIIeqlIaJII{cToB B O6lacru apxl{TeKTypHo-cTpOI{TeJIbHOIo

rrpoeKrllpoBalufl; - crarK pa6oru s o6ractu apxl'ITeKTypHo-
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строительного проектирования, содержащие информацию: 
1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 

также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 

подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 
  

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица имущества, принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 

электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения. В составе и количестве которые 

минимально необходимы для исполнения договорных обязательств 

по договору подряда на подготовку проектной документации. 
  

требование к 

имуществу 

требование В 
- ' 

документам 

    
документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, 

обеспечивающей качественное выполнение архитектурно-строительного 

проектирования, наличие приказов о назначении ответственных лиц на 

работников, специалистов по организации — архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта), либо сертификат системы 

управления качеством работ по подготовке проектной 

документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации 

лицензии и иные разрешительные документы, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 
  

3.1.3. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает триста миллионов рублей 

в отношении объектов капитального строительства 
  

требование к 

кадровому составу 

    

не менее 2 специалистов по организации архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта) (далее — специалистов) имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

(по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства) по месту основной работы, трудовая функция, 

которых включает организацию работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области  архитектурно-строительного 

проектирования; - стаж работы в области архитектурно- 
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cTpolrTeJrbHoro [poeKTLIpoBaHLIt Ire Melree rreM nqTb IeT;

IIon rrm euu e rcn a.nnQrrKalllru s o6nacru apxI,ITeKTypHo -crpoI{TeJIEHoro

rrpoeKTr,rpoBauurs. HaxoA.nu1uxct B IrITare rlo ocHoBHoMy Mecry pa6oru

pyKoBoAr.rrerefi, cueql{aJll{croB He pexe qeM oALIH ptr B nsrb rrer

noATBepxAeHI,Ie coorBeTcTBLIf HaxoAtlrll{xc.s B IuTare IIo ocHoBHoMy

Mecry pa6orrr pyKoBoAl,ITeneft, cueqrlaJll,IcroB, flpeAbsBn-fleMblM K HI,IM

r<nanuQuraquoHublMll v npoSeccHoHaJIbHbIMrI craHAapraMlr Nrt'
3aHrrMaeMoft . Aorxuocru B noptAKe, ycraHoBJIeHHbIM BHyrpeEHEMu

AoKyMeHTaMn Accoqnaqv[, c yqerou rpe6onaulrt 3aKoHoAarenrcrna PO

rroATBepxAeHrre coorBercrBl{t HaxoA.fiIlluxc{ B mrare rlo ocHoBHoMy

Mecry pa6oru pyKoBoALlTerefi, creqllaJlllcroB, AoJIXHocrEbrM
o6sgauuocrsM crIeqrIaJII,IcroB rlo opraHLBaIIlIlI apxrlTeKTyplro-

crporirreJrbHoro fl poeKTLIpoBaHI{t, coAepxalque uu(f opnraqrlo :

1) uogroroBKa lr yrBepxAeHvre sa4aHuft na [oAroroBKy npoexrnofi

AoKyMeHTarIzv o6terra KarIrITaJIbHoro crpollTenbcrBa;

2) onpe4eneHr,re KplITepI{eB or6opa fracrH}IKon pa6ot rro rloAforoBKe

upoerrnofi AoKyMeHTaIIvflt vt or6opy [crIoJIHI{Tenefi taxzx pa6or, a

Tarc(e rro KoopAr.rnawv AesrerbHocrla lrcrloJlHIEreleft TaKI,Ix pa6or;

3) npegcraBJreHlle, cofJlacoBaHne 14 npveMKa pe3yJlbraroB pa6or no

rroAroroBKe rrpoeKTHofi 4olcyueura\ilv;

4) yrnepx4eHl,Ie p$yJlbraroB npoertuoft AoKWeHraIIru.

rpe6onanue K

rrMyqecTBy
HrrJrr{q[e y UHAI,IB]IAyaJIbHO|O npeArIpI,IHI,IMareJIt I,IJII'I rcprIAI{qeCKOrO

Jrr4rla r,rMyqecrBa, npr{HaAJrexaqr{x eMy Ha rlpaBe co6crBennocrl,I }IJII,I

r,rHoM 3aKoHHoM ocHoBaHVI,I s4auuir Ia coopyxeuui1 o6opygonauur,

SneKTpoHHO-Bbrrr[cII,ITeJIbHbX CpeAcTB vr JIITIIoH3I,IpOBaHHOTO

lporpaMMHoro o6ecne.reHllfl. B cocraBe vt KoJII,IqecrBe Koropble

Mr,rHuMaJrbHo seo6xoALIMbI Arr.s IacrIoJIHeHpIff AoroBopnrrx o6sgareJlbcTB

rro AoroBopy roApsAa Ha rloAroroBKy lrpoeKTuoft 4oxyueHTallun.

rpe6onanue
AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, rroATBepxAalou[e HarI,IrII,Ie CI{CTeMbI KOHTpOJI' KaqecrBa,

coornervrnyoqefi 4efiurnyonpna HopMaTrrBHbM AoKyMeIrraM,

o6ecue.umaroqeft raqegrneHuoe BbmoJrHeHI{e ap)MTeICrypHo-srpoI,ITeJIbHoro

rlpoeKrl4poBaril{ff, HtUr[q]Ie [pr,IKa3oB o Ha3HarIeHI[I OTBeTSTBeHITbD( JTI,III Ha

pa6oruzrcon, crreqlrafiIcroB Iro opraHll3alluu apxllTeKTypHo-

crpor{TenbHofo npoeKTl,IpoBanvs, (rlanuoro I'IHXeHepa [poeKTa,

rJraBHoro apxLITeKTopa npoerra), nu6o cepru(purar crrcreMbl

yflpaBneH[s KaqecrBoM pa6ot rro lroAroroBKe upoertuofi

AoKyMeHTaIIurI, BbIAaHHbIX flptl ocylqecrBneHzll 4o6ponolluoro
rroATBep)KAeHI{f, cooTBeTcTBLIs B oIIpeAeJIenHOfi cIIcTeMe 4o6pononrnofi

ceprutfunaquu;
JII,rrIeH3I,M 14 I{HbIe pa3peIrII4TeJIbHbIe AoKyMeHTbI, ecilul 3TO

lpe.{ycMorpeHo 3aKoHoAareJlbcrBorra Pocczficrofi @e4epaquu

3.1.4. Mnnuualbuble rpedonanus K qreHapr Accorluaqun

rro.4roroBKy upoerrnofi AoKyMeHTaIInE, crol{Mocrb Koropbrx

CPO <OlIpO> ocyuecrBrl.aloqlilM

rro oAHoMy AofoBopy rroApt.4a Ha
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строительного проектирования не менее чем пять лет, 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, должностным 

обязанностям специалистов по организации  архитектурно- 

строительного проектирования, содержащие информацию: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 

также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 

подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 
  

требование 
имуществу 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица имущества, принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 

электронно-вычислительных средств и — лицензированного 

программного обеспечения. В составе и количестве которые 

минимально необходимы для исполнения договорных обязательств 

по договору подряда на подготовку проектной документации. 
  

требование 

документам 

  
к 

  
документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, 

обеспечивающей качественное выполнение архитектурно-строительного 

проектирования, наличие приказов о назначении ответственных лиц на 

работников, специалистов по организации  архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта), либо сертификат системы 

управления качеством работ по подготовке проектной 

документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 
  

3.1.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
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Bbr[oJrHeHr4e [oAroroBKr.r [poeKTHoft AoKyMeHTarIrrI4 cocTaBJrfler rprrcTa MI{JrJrrroHoB pyorefi II

6o;ree B orHomeuun o6rercroB Karll{TaJrblroro crp olrreJrbcrBa:

rpe6onanue K

KaApoBoMy cocraBy

He Merree 3 cneqrraJrlrcroB rlo opraHrr3all[[ apxl{TeKTyplro-

crporrreJrbrroro rrpoenTrrpoBalrrrfl (r.nanuoro rlHrr(eHepa trpoeKTat

rJraBnoro apxrrreKTopa rpoenTa) (4anee - cleqvaJllacron) I,IMeIouEX

Bbrcrree npo(feccuoHilJlbHoe o6pasonanl{e coorBercrBylouero npo(funx

(uo cnequaJrbHocrll u rcnanz(pvrKarJkrL\ fIo3BoJItIoqLIM ocyIqecrBJUITb

loAroroBKy npoerrnofi AoKyMeHTaqI,I[ o6terron KarI]ITiIJIbHoro

crpozremcrna) ro Mecry ouronnofi pa6orrr, TpyAoBarI (fyuxuux,

Koropbrx BKrroqaer opraHl,I3alluro pa6or [o rloAroroBKe npoernrofi

AOKyMeHTaIIIIU, CBeAeHLIS O KOTOprIX BKJTIOqeHrI B HaIIlIOHarmxrd

peecrp clequanrlcroB s o6racru apxl4TeKTypHo-crporrreJrbHoro

[poeKTr,rpoBallr4fl; crax pa6orrr n o6lacrlr apxr.ITeKTypHo-

cTpor{TeJrbHofo [poeKTI,IpoBaHLIs He Melree qeM nflTb IeT;

flonrrm enu e rn a.nuQII Kallr,rrl n o6laCtv apxl{TeKTypHO-cTpo}ITeJIbHoro

rrpoeKTr,rpoBaHvrfl. HaxoAtlrlI,rxc.a B Ilrrare Iro ocHoBHoMy Mecry pa6orbr

pyKoBoAprrereft, cueqrlaJll{croB He pexe rIeM oAI4H pa3 B Irsrb JIer

rroATBepxAeHue cooTBeTcTBI,I.f, HaXOAj{qUXCt B IIITaTe rIO OCHOBHOMy

Mecry pa6orur pyKoBoArlTeuefi, cneqrlaJlrlcroB, rIpeAbtBJIteMbIM K HI{M

rnanulpuraqlloHHblMl,I kr upo(feccuontlJlbHblMn craHAapraMl{ g,rs'

ganr,luaeuoft AoJIXHocrpI B nopsAKe, ycraHoBJIeHHbIM BHyrpeHHI4MI'I

AoKyMeHTaMIa AccoquaIluu, c yqerou rpe6onaul{fl 3aKouoAarelrcrna P@

IIOATBepXAeHLIe CooTBeTCTBI'I' HaXOA.sIquXCt B IIITaTe IIo oCHOBHoMy

Mecry pa6orrt pyKoBoAI,ITettetrt, crrequilIllcroB, AoJIXHocTHbIM

o6sgauHoctsl,I cilequaJlucroB rlo opraHI,I3aIIu[ apx]ITeKTypHo-

crpor,rreJrbHoro rpoeKTrrpoBaHvIfl, coAepxaque uu(poprraallurc :

1), no4roroBKa LI yrBepxAeHtre 3aplala:ait sa rloAroroBKy npoerrnofi

AoKyMeHTaIIrara o6rerra KarII4TaJIbHoro crpol,ITeJlbcrBa;

2) onpe4eneHr.re KplITepLIeB or6opa fracrHllKon pa6or rro noAroroBKe

npoer<rnoft AoKyMeHTaIIvpI v or6opy I4crloJlHvreneft raxvlx pa6or, a

TaK)r(e rro KoopAI{HaIIfiLI AetrenbHocrl{ I{crloJlHureteit raKI'Ix pa6or;

3) npe4craBJreHlle, corJracoBaHne v ilprreMKa pe3yJlbraroB pa6or uo

rroAroroBre rlpoeKTHofi 4oxyueH Tarrrlrui

4) yrnepx4eHl{e pe3yJlbraroB npoerurofi AoKyMeHraIIrlI.

rpe6onanue K

uMyqecrBy
HaJrr.rqlle y vIl.AtlBvIAyuIJIbHOfO IIpeAIIpI{HI,IMaTeJI' I4JIII IOpHAI'IqeCKOIO

nmla prMyIIIeCTBa, nplIHaAneXaIIIHX eMy Ha IIpaBe cO6Crneun19Tvt r4JrvI

prHoM 3aKoHHoM ocHoBaHI,II4 sranuir H coopyxeuuir, o6opyAonauzx,

SJTeKTpOHHO-BbIIII,ICJILITeJIbHbIX cpeAcTB vI JIIIIIeH3I'IpOBaHHO|o

lporpaMMnolo o6eCueqenus. B cooraBe v KoJII{qecTBe KoTopble

MIrHI{MaJrbHo neo6xoAuMbl AJrr r{cIroJrHeHI{t AoroBopHrrx o6sgateJlbcrB

rro AoroBopy rloAptAa Ha rroAforoBKy rlpoeKTnoft 4oryrraeHTarlull

rpe6onanne K

AOKyMerrraM

AOKyMeHTbI, nOATBepxAaIouIue IJaJwItilrc clIcTeMbI KoHTpoJIt KaqecTBa,

coorneivrnyloqeft 4eficrnyouryna HopMaIVBHbM AoKyMeIITttM,

o6ecne.umaroqeft raqegreeHgoe BbmoJrHeHr{e ap)elTelcrypHo-qpol,ITeJnHom
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выполнение Подготовки проектной документации составляет триста миллионов рублей И 

более в отношении объектов капитального строительства: 
  

требование к 

кадровому составу 

не менее 3 специалистов по организации архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта) (далее — специалистов) имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

(по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства) по месту основной работы, трудовая функция, 

которых включает организацию работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области  архитектурно-строительного 

проектирования; - стаж работы в области архитектурно- 

строительного проектирования не менее чем пять лет; 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для 

занимаемой должности в порядке, установленным внутренними 

документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

подтверждение соответствия находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов, должностным 

обязанностям специалистов по организации  архитектурно- 

строительного проектирования, содержащие информацию: 

1). подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 

также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 

подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 
  

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица имущества, принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 

электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения. В составе и количестве которые 

минимально необходимы для исполнения договорных обязательств 

по договору подряда на подготовку проектной документации 
  

документам   требование к 

имуществу 

требование к   документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, 

обеспечивающей качественное выполнение архитектурно-строительного 
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lpoeKr4poBarMs, HaJII,Iq[e [pI4Ka3OB O Ha3HaqeHIeI oTBsrcrBerilsDK Jtr,III Ha

pa6orHr,rKoB, CneqIIaJILICTOB rIO OpraHLI3aIIlIlI apXI'ITeKTypHO-

crpoprreJrbHoro rrpoeKTl{poBarrLrfl. (uannoro vHxeHepa [poeKTa,

HraBuoro apxllTeKropa upoexra), ma6o cepru(fznar crlcreMbl

yrrpaBJreHllt KaqecrBoM pa6or rro [oAroroBKe npoer<tuofi

AoKyMeHTaIIuu, BbIAaHHbIX rrpu ocyIqecrBJIeHI{I'I 4o6pononruoro

noATBepxAeHus coorBercrBtlt B orrpeAeJleuuofi cl{creMe Ao6posomHoft

cepruQurcaur,ru;

JIlIIIeH3Lru V I,IHbre pa3peIuI{TeJIbHbIe AOKyMeHTbI, eCJITI 3TO

[peAycMorpeHo 3 aKoHoAareJlbcrBorvr P occraft crofi (De,qepaqnu

3.2. Muuuua.nbHbre rpe6onanun K rrJreHaM Accoqnaqun, ocyqecrBJrflroqEM
rroAroroBKy npoercruofi AoKyMeHTarI[H oco6o olacHblxr Texlr[qecKtr c'lrolxubrx u
ynnKaJrbrnrx o6rercroB,3a rrcKJrrorreuueu o6rercroB rlcrroJrb3oBalr[s arouuofi 3neprtrtr

MunzuzurrHbrMr.r rpe6onaur,rauu K qJIeHaM Accoquaqnz (CPO <OIIpO>

ocyqecrBJrrroulr{M rroAroroBKy npoerruoft AoKyMeHTaII}I}I oco6o orracHbrxr TexurrrrecKrr

cJrolxH.brx rr yHrrrcFJrbnr.rx o 6r ertro B, tBJltrorct :

rpe6oaanze K KaApoBoMy cocraBy qreHa Accoquaqpru <CPO <OIIpO>:

a) ualu.rue y vHAuBLtAyaJrbHoro [peAnpI,IHI{MareJrfl ulrv ropu4vtrlecKoro JII,IIIa B Irrrare lro

Mecry oqrosHofi pa6orrr pa6orHnron 3anllMaroufix AoJlxuocrb pyKoBoArrre"uefi il
cBeAeHrrfl, o KoTopbrx BKJrroqerrbr B HarItrOHaJIbIrbre peecTpbl GIeqITaJIIICTOB; Hanuque

y lr]F.IinBtrnyarrbHoro npe.4flpr,rH]rMaTefl.f, LIJII'I rcpLIA]IqeCKoro JIIIqa B IIITaTe IIO MecTy

oCnosuOft pa6 Otu pa6 otHuroB 3 aHI,IMaIoq[x AO JDKH9CTI{ c11eqlr aJIIICT oB ;

6) flogrnepxgeHrlr coorBercrBr/rfl HaxoA.flulrl:(cfl B Irrrare rlo ocHoBHoMy Mecry pa6ouI

pyrono4areleft, cnerluaJrr.rcroB, npeAbtBJLf,eMbIM K HI4M rnalu$uraql{oHHblM u

npoQeccuonaJrbHbrM craHAapraM An.s saHul,Iae\,Iofi AoJIxHocrI,I B rlopf,AKe, ycraHoBJIeHHbIM

BrryrpeHHrdMr{ AoKyMeHTaur,r Accoquar\w, c ) IeroM rpe6oraunx 3aKoHo,qarelrcrna PO;

n) Ilonumeuue nnaluQrrKaurrH s o6racru crpoltTenbcrBa HaxoAtlqvxc . B Ilrrare rlo ocHoBHoMy

MeCTy pa6Orrr pyKoBoAuTelefi, cueUualI4cTOB He pexe qeM oAI'IH pa3 B IUITr JIeT

r) Hanuune crrcreMbr arrecrarlurr, noAJre)KaIIIrrx arrecraql{u no flpanulana, ycraHoBJreHHbIM

@egepanrnofi cnyN6ofi rro gKoJroflrqecKoMy, TexHororutlecKoMy v aroMHoMy HaA3opy, B cryqae'

ecJIH B IITTaTHOe pacilLtcaHr4e TaKoro ruleHa BKJIIOqeI{bI AOJIXHOCTI,I, B OTHOIIIeHI{LI BbInOJIIIteMbx

pa6or no KoropbrM ocyqecrBnsercr HaA3op yrasauHoft Cqor6oft I'I 3aMeIIIeHLIe KoropEx

AorrycKaercr roJrbKo pa6oruuraur4, rrporreArxr4Mu TaKyrc aTTecrallmo.

tpe6onanue K I{MyrqecrBy tuleHa Accoquaquz <CPO <OlIpO>:

HaJrlrqrlre y v:F'/ir4Bnl.yanbHoro [peArrpr.rHIIMaTeJUI I4JII,I IopIIAUTIeCKOTO JII'Iqa ]IMyIIIeCTBa'

npr,rHaAJrexarqux eMy Ha flpaBe co6crnennocrl4 vJII,I tIHoM 3aKoHHoM ocHoBaHI'I]I s4auutrr u

coopyxeuufi, o6opy.UoBanvrfl, gneKTpoHHo-BbItILIcJII,ITeJIEHbTx cpeAcrB LI JIIIIIeH3I'IpoBaHHoro

lpofpaMMHoro o6ecneqenus vr B cJryr{ae neo6xoAuuocru cpe,qcrB o6ecne'IeH[s

[poMbrrlnenuofi 6esorracHocrrr, a raKxe cpeAcrB KoHTpont I{ lrcMepeHuft. B cocraBe I'I

KoJrr,rqecrBe MrrHAMaJ6no neo6xoALIMoM Als LIcnoJIHeHfi.s AoroBopHblx o6sgarerbcrB rlo

AoroBopy rloApsAa Ha rloAroroBKy rlpoeKTuoft 4otcylteHTarluv ;

rpe6onanr.Ie K AoKyMeHraM qreHa Accoqnaqrau <CPO <OlIpO>

1)

2)

3)
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проектирования, наличие приказов о назначении ответственных лиц на 

работников, специалистов по организации  архитектурно- 

строительного проектирования (главного инженера проекта, 

главного архитектора проекта), либо сертификат системы 

управления качеством работ по подготовке проектной 

документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 

  

      
  

3.2. Минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющим 

подготовку проектной документации 0с0бо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии 

Минимальными требованиями к членам Ассоциации «СРО — «ОПрО» 

осуществляющим подготовку проектной документации 0с0бо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, являются: 

1) требование к кадровому составу члена Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица в штате по 

месту основной работы работников занимающих должность руководителей и 

сведения, о которых включены в национальные реестры специалистов; наличие 

у индивидуального предпринимателя или юридического лица в штате по месту 

основной работы работников занимающих должности специалистов; 

6) Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов, предъявляемым к ним квалификационным и 

профессиональным стандартам для занимаемой должности в порядке, установленным 

внутренними документами Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ; 

в) Повышение квалификации в области строительства находящихся в штате по основному 

месту работы руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет 

г) Наличие системы аттестации, 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) требование к имуществу члена Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 

сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения и в случае необходимости средств обеспечения 

промышленной безопасности, а также средств контроля и измерений. В составе и 

количестве минимально необходимом для исполнения договорных обязательств по 

договору подряда на подготовку проектной документации; 

3) требование к документам члена Ассоциации «СРО «ОПрО»
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AOKyMeHTbr, tIOATBepXqarOqI4e Haflr,rrrr,re cl{cTeMbr KoHTpoJIt KaqecrBa,

coorBsrsrByroqefi .qeftcrByrorynr HopMarrrBrrbM Aor{yMerrraM, o6ecuewmarorqeft

KaqecTBeHHoe BbrrroJrHeHr,re apxr{Tercr}pHo-glpol{TEJrbHoro [poeKrrrpoBaril,rs, IJuwrque

npr{Ka3oB o Ha3HarreHr,r[ orBsrcrBeHrsx Jrr.rrl Ha pa6ornr.Iron, orroIII{€IJILIoToB rlo

opraHr,r3arlpru apxr,rreKTypuo-crpor{TeJrbHoro npoeKTr.rpoBankrfl. (ruannoro uHxenepa

rrpoeKTa, DraBHoro apxI,ITeKTopa npoexra) ycraHaBJII{BaIoqzx rroptAoK

opraHrr3arlfiu v. [poBeAeHrls KoHTpoJrs KaqecrBa BbItIorH.seMbIX pa6or, nv6o

cepru(fzrar crrcreMbr yrrpaBneHlr.rr KaqecrBona pa6or rro noAroroBKe rrpoerrnoft

AoKyMeHTarIurr, BbrAaHubrx rrpr,r ocyqecrBJreuur.r 4o6poBoJlbHoro rIoATBepxAeHI,IJI

co orBercrBr.rfl B o[peAereuuoft c]rcreMe 4o 6ponomuoft cepru$ filrrar\utt;

Jr[rleH3rrr,r v. ]lHbre pa3penr,ITeJrbHbre AoKyr\[eHTbI, ecJII{ 3To npeAycMoTpeHo

3aKoHo,qaTeJrbcrBoM Poccuftcxoft Oe4eparluu.

3.2.1. Mnnupralbrrbre rpe6onauufl K rureHapr Accorlnaqun CPO <OIIpO> ocylqecrBnflrolql,IM

loAforoBKy npoerTHoft 4oryuerTar\vtn, cror,rMocrb Koropbx rlo oAHoMy AoroBopy noApsAa Ha

BbrrroJrHeHue rroAroroBKr,r upoexrnoft AoKyMeHTarIlI[ He rlpeBblmaer ABaArIarb [srb
pru.[lilonon py6neft, B orrromenuu oco6o otracublx, TexnrrqecKl{ cJro)Kubrx ll yHrrKaJrbubrx

o6rercron:
rpe6onanne r I Ha.rruqrre B rtrTare ro Mecry ocuonuoft pa6orrr:
KaApoBoMy I He rvrenee 2 cuequa.ur{croB rro opranrr3arlru apxrrreKTypno-crponreJrbuoro
cocraBy I upoercrupoBaHuq 3auzMaronryrx AoJrxHocrrr pyKoBoArlTeuefi, rlMelotrIrlx

Bbrcmee o6paronaHr,re uo cleq[anbuocrvr vrlrvt HarrpaBJIeHI{ro rIoAroroBKLI B

o6nacrv crpor,rreJrbcrBa coorBercrByloqero npo(fznt, crarr pa6oru flo
clequzlJrbHocrr,r He MeHee 5 uet, cBeAeHIrt o Koropbrx BKJrroqeubr B

HarlraoHarrbuuft peecrp clequaJrr{croB B o6nacrr.r apx}ITeKTypHo-crpoLITeJIbHoro

rlpo eKTr,rpoBaE[fl,, a TaK]Ke

He Menee 3 c[eqrlaJrl{croB, I,IMeroupIX Bbrcluee npo(feccuoHzlrlbnoe

o6pasonauue coorBercrByroqero npo(fzm vr crarr pa6orrr n o6nacru

apxurerrypHo-crpollTeJlbnoro [poeKTI,Ipo Ba'uvIfl. He MeHee 5 uer;

llo4rnepN4eHr.rs coorBercrBllt HaxoAtlq[xc.f, B Irrrare Iro ocHoBHoMy Mecry

pa6oru pyKoBoALITeJreft, creqllaJll{croB, rIpeAbflBJIteMbIM K HI,IM

xnanu(funaqlroHHbrMlr r.r upo$eccuouanbHbrMr{ crarrAapraMll Arrs ganrarrlaeuoft

AOIXHOCTT,T B [OptAKe, ycraHoBJreHHbIM BHyTpeHHLIMLI AOKyMeHTaMI{

Accoquaquu, c freroM Tpe6oBaHI,It 3aKoHoAarelrcrna PO

Ilonrrmenue rcna.nuQurcaqru e o6racru apxlrreKTypHo-crpollTeJlbHoro

npoeKTlrpoBanvIfl. HaxoAtlrlrxct B rlrrare rlo ocHoBHoMy Mecry pa6oru

pyKoBoAr.rreneft, cneq[uutIcroB He pex(e qeM oAI4H pa3 B [srb rer;

flogrnepN4eHr,rs coorBercrBl,Ifl HaxoA.alquxct B Ilrrare rlo ocHoBHoMy Mecry
pa6oru pyKoBoAr,rrereft, crreqlraJrlrcroB, AoJrlr(HocrnbrM o6gsanHocrhilr
cleqrraJrrrcToB rlo opraHrr3arlull apxrrTeKTypHo-cTporrTeJrbHoro

I/'flr C IIHOOPMAUI,Irc:
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» документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера 

проекта, главного архитектора проекта) — устанавливающих порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, либо 

сертификат системы управления качеством работ по подготовке проектной 

документации, выданных при осуществлении добровольного подтверждения 

соответствия в определенной системе добровольной сертификации; 

» лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

  

3.2.1. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает двадцать пять 

миллионов рублей, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

  

объектов: 

требование к | Наличие в штате по месту основной работы: 

кадровому Не менее 2 специалистов по организации архитектурно-строительного 

составу проектирования — занимающих должности руководителей, имеющих 

высшее образование по специальности или направлению подготовки в 

области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области архитектурно-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; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, содержащие информацию:       
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1) rroAroroBKa I{ yrBepxAeur{e 3a4a:a:air Ha rroAroroBKy

AoKyMeHTarIun o6rer<ra KarrrirraJrbHoro crpor,rrenbcrBa;

2) orpeAeneHlre KplrreplreB or6opa fracrHrrKoB pa6or rro

npoerruoft AoKyMeHTarIuu u or6opy racnoJrHurenefi TaKr{x pa6or,

KoopALrHarI[r{ Ae.f,TerbHocrlt I,IcnoJrHr.rrerefi raxr.rx pa6or;

3) npegcranJreHve, couracoBaHr.re lr [prreMKa pe3yJrbraron pa6or no

npoerruoft IoKWeHTarIuu;

4) yrn epx4eHrre pe3ynbraroB upoerrHofi AoKyMeHrauw{.

Harnque crrcreMbr arrecrarlrlu, [oAJrexarrlr{x arrecrarl[u rlo llpanurau,
ycranoBJreHHbrM Oe4epuruoft cnyN6oft rro oKororuqecKoMy,

TexHoJroil,ItrecKoMy r.r aToMHoMy Ha,q3opy, B cJlrrae, ecJrr{ B rrrTaTHoe pacflucilHue

TaKOTO qJIeHa BKJIIOqeHII AOJIXHOCTI,I, B OTHOIITeHLIII BbIrIOrH.f,eMbIX pa6Or UO

KoropbrM ocyrqecrBr.sercs HaA3op yKa3aHnofi CnyN6oft r{ 3aMerrleH}re Koropbrx

AorrycKaercs rorbKo pa6ornurauu, npoureArrr[M]r raKyro arrecrall[Io :

Hzuru.rze B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orrr pa6orHzroB, 3arrr,rMarolprx

AOJDKHOCTT4:

ryKoBoArrTeJrerr

(4upenrop (reHepanrnuft 4upexrop), ua.rzutrHl4Kpl, yrpaBJltloqlre,3aBeAyroqufi)

Pyrcono4nre.neft crpyKTypHbrx rloApa3Ae.uenuft

(nava-nrnur [poerTHoro orAeJra, HaqarrbHlrK orAeJra KoHTpoJIt KaqecrBa,

rnasHHfi r.rHxeHep rrpoeKTa, rnasHrrfi apxlrreKTop npoerra)

Cueqnarncron
(uarrruft TexHoJror [poeKTa, ruanurrft KoHcrpyKTop [poeKTa, Ltx 3aMecturenz),

rrporueArxzx arrecrarlr,Irc rro BolpocaM 6egonacnocrv s o6nacr.f,x

rrpoMbrrnJreunoft, gKororurqecrofi, oHeprernqecKofi 6esouacHocrr{, 6esonacHocrll

rr.rAporexHr{qecKr,rx coopyNeurafi, n o6rerrae coorBercrByrorleM AoJIx(HocrHbIM

o6.f,gaHHocrrM, rro [paBr,rJraM, ycraHaBJrr,IBaeMbIM (De4epanrnoft clyx6oft no

SKOJIOIUTIECKOMY, TEXHOJIOIZqECKOMY PI ATOMHOMY HAA3OPY, B OTHOIIIEHV}I

Bbl[oJrHreMrrx pa6or na oco6o ottacHblx LI TexHr.IqecKpt-cJroxHrrx o6rextax
(rporvre o6rerron ucnoJIb3oBaHI,It aroMuoft eueprraz), sauerqeH[e yKit3aHHbrx

AolNnocrefi AorrycKaercr roJIbKo pa6oururarvrlE, IrpoureAIIrI,IMt4 TaKyIo

aTTecTarl[rc.

npoexrnoft

TIOAIOTOBKE

A TArcKE IIO

noAfoToBKe

rpe6onauue
uMyrqecrBy

HrrJrr4qr{e y ulJ4prBr4I'yanbHofo rrpeArrptrHr.rMaTeJul IIJII{ TpIIALIqeCKOTO [I,Iqa

r,rMyrrlecrBa, [pLrHaAJIexaIrII{x eMy Ha flpaBe co6crseHHoctn uilv LIHoM

3aKoHHoM ocHoBarru[ sp4auuir Ia coopyxeuuit, o6opy4onauzr, gJIeKTpoHHo-

Bbrqr.rcJrureJrbHbx cpeAcTB r.r Jrr.rrleH3r.rpoBaHHoro flpofpaMMHoro o6ecueqeuvrs. tr

B cJrfrae neo6xoAurvrocrr{ cpeAcrs o6 ecne.reHr.rfl rrpoMrrurreuuoi 6esonacnocru,

a raKxe cpeAcrB KoHTponr u r,BMepeurafi. B cocraBe lr KoJII{qecrBe MI{HI4MaJIrHo

ueo6xoAuruorra Anfl. I4cIroJIHeHI,It AoroBopHbrx o6sgarerucrg rro AoroBopy

roApsAa Ha rroAroroBKy rlpoerTnofi 4oryueHraII[LI
rpe6onanue rc

AOKyMerrTaM

AOKyMeHTbr, [OATBepXAEtrorIIHe HaJrkrrlze cucreMbl KOHTpOJUI KaqeCTBa,

coornervrsyrolqeft 4efiurnyrouryna HopMarrrBrrbru AoKyMeIrraM, o6ecue.marorqefi

KaqecTBeHHoe BbI[oJrHeHrre ap)c,rreKrypHo-gfpor{TeJrbHor0 l[poeKrupoBaH'J1ts, HtIJII{q[e

nprrKa3oB o HtBHaqeHr.ila srBercrBeHHbD( JtrrrI Ha pa6ornuroB, clerll{aJlrIcroB tlo
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1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по 

координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке 

проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 

Наличие системы аттестации, 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: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник проектного отдела, начальник отдела контроля качества, 

главный инженер проекта, главный архитектор проекта) 

Специалистов 

(главный технолог проекта, главный конструктор проекта, их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование к 

имуществу 
наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно- 

вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения и 

в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, 

а также средств контроля и измерений. В составе и количестве минимально 

необходимом для исполнения договорных обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации 
    требование к 
документам   документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 
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opraHr.r3arluu apxrlTeKTypHo-crpol{TeJlbHoro [poeKTLIpoBanvrfl (uanuoro

r,rHxeHepa [poeKTa, rJIaBHoro apxLITeKTopa 4poeKTa) - ycTaHaBnuBulloul[x

noprAoK opraHr.r3arlEr,r I'I IlpoBe4e]f(:1rs. KoHTpoJUr KaqecTBa BbIfIoJIHteMbIx pa6oT,

nr6o ceprrr(DllKar cI{cTeMbI y[paBJleHut KaqecTBoM pa6oT rlo IIoAroToBKe

lpoeKTHofi AoKyMeHTarlilrr, BLTAaHHETX rrpu ocyqecrBJleHrlrI Ao6poBoJIbHoFo

noArBepxAeHr,rs coorBercrBl,Is B olpeAeJleHHofi crlcreMe 4o6ponomuoft

cepru(bI,IKaIIulI;

JII'IIIEH3I,IH I,I I4HbIE PA3PEIUI,ITEJIbHbIE AOKYMEHTbI, ECilUI 3TO NPEAYCMOTPEIIO

3aKOHO.{areJrbcrBoM Poccufi crofi Oe4epaquu.

3,1,2, MnunvralbHbre rpe6oBarr[fl K rureuaM Accoquaqzz CPO <OfIpO> ocyuecrBJltrolrll'IM

rroAroroBKy npoerrHoft AoKyMeHTarIrrr, cror,rMocrb Koropbx no oAHoMy AoroBopy uoAp.s.4a Ha

BbrrroJrHeHr,re [o.qroroBKr.r [poeKTHoft ,{oKWeHTaIII4I{ He rlpeBblluaer rlsrbAecflT MrrJrJIrroHoB

py6nefi, B orrromeHrrn oco6o olacrrbrx, TexHrrrrecKrl cJro)KHbrx rI yHrrKaJrblrblx o6rercros:

TpedoBaHrre K

KaApo.BoMy

.cocTaBy'

[Ian[.r[e B mrare rlo Mecry oclroBlrofi pa6orrr:

IIe preuee 2 cneqna"rurcroB uo oprarr[3arlu[ apxrrreKTypHo-crpoureJrbuoro

rrpoeKTrlpoBauus 3aHI4MaIouI[x AoJIXHocTII pyKoBoAl,ITeleft, ]IMeloqux

Bbrclree o6pasonarue ro cleqlraJrbHocrvt uru HarIpaBJreHI,Irc rIoAroroBKI,I B

olnacru crpol,ITeJlbcrBa cooTBercrByloqelo upo(funr, crarn pa6orrr ro
CileqpraJrbHocTll He MeHee 5 ler, CBeAeHIIt o KoTopblx BKIIOqeHbI B

HarluoH4nbusrft peecrp cfleq]raJrr,rcroB B o6racrl,I apxvreKTypHo-crpol,ITeJlbHoro

rrpoeKTr.rpoBaHulfl , a raKxe

He Merree 4 c[eqIIaJIIICTOB, LIMeIOrIrytx Bblcrrlee npotfeCcuoHallbHoe

o6paronaHue cooTBeTcTByloqero [po$I4nt fi oTarK pa6oTbl B o6[acTI'I

apxr,rreKTypHo -crpollTeJlbHoro [poeKTI'Ipo BaHvfl He MeHee 5 ner ;

IIo4rnepNgeHLIs cooTBeTcTBI,If, HaxoA.f,trIuxct B IIITaTe IIo ocHoBHoMy MecTy

pa6oru pyKoBoAllTeneilt, CISqLIaJII{CTSB, npeAbtBJIteMbIM K HIaM

rnalulpuraqr4onHbrMrr r{ lpo(beccr{oHaJlbHblM 14 c"ral4apraMl{ AJUI gasuuaerraofi

AOnxHocTLI B IIOptAKe, ycTaHoBneHHbIM BHyTpeHHLIMLt AoKyMeHTaMI',I

Accoquaquu, c yrreroM Tpe6oBaHI'It 3aKogoAaremcrsa Po

f|onrrmenue rcna.nur[urcaquu B o6racrll apxrlTeKTypuo-crpol4TeJlbHoro

rrpoeKTr,rpoBalpIs. HaxoAsullrxcs B IIITaTe IIo ocHoBHoMy MecTy pa6oTbl

pyKoBoAr,rrerefi, cneqllaJrllcroB He pexe qeM oAlrH pa3 B nffTb JIer;

lIO4rnepN4eHLI.f, COoTBeTCTBtIt HtxoA.lquxo{ B IIITaTe IIO oCHOBHoMy MecTy

pa6orbr pyKoBoAr.rreJrefi, cleqrraJrvcroB, AoJDI(HocrIrbIM o6ssaHHocrqilr

c[eqr{aJIIICTOB IIO OpTaHII3AIInU apxIITeKTypHO-CTpO[TeJIbHoro

rrpoeKTrrpoBaHl{fl , coAepxarrlue un(f opuallurc :

1) noAroToBKa I,I yTBepXAeHI..Ie sa11a1uir Ha [oAIoToBKy [poeKTHofi

AoKyMeHTaIIuu o6rerra KanurulJlbHoro crpollTeJlbcrBa;

2) olpeAeneHl{e KpIzrepLIeB or6opa f{acTHI,IKoB pa6ot rro [oAfoToBKe

upoerrnofi AoKyMeHTarIun u ot6opy r4crroJlHrarenefi TaKLIX pa6or, a rarcKe rro  
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организации  архитектурно-строительного проектирования (главного 

инженера проекта, главного архитектора проекта) — устанавливающих 

порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, 

либо сертификат системы управления качеством работ по подготовке 

проектной документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

  

3.1.2. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает пятьдесят миллионов 

рублей, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

  

требование к 

кадровому 

составу‘ 

    

Наличие в штате по месту основной работы: 

Не менее 2 специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования — занимающих должности руководителей, имеющих 

высшее образование по специальности или направлению подготовки в 

области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 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; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, содержащие информацию: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по 
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KoopAr.rHaquv AeflTerrbHocrr4 rrcrroJrHr.rreJreft TaKr{x pa6or;

3) npe4craBJreHr.re, cornacoBaHlle u np[eMKa pe3ynbraron pa6or rro [oAforoBKe

npoerruoft AoKyMeHrarII{kt ;

4) pnepN4eHr,re pesyJrbraroB upoerrnoft .qoKryeHrarlur.

Haruque crrcreMbr arrecrarlnfl, froAJrexarrlr{x arrecrarlr{r{ rro flpanrnnana,

ycraHoBJreHHbrM (De4epamnoft crryN6ofi rro gKonomqecKoMy,

TexHoJroruqecKoMy lr aroMHoMy HaA3opy, B cJryqae, ecJrr{ B rrrTaTHoe pacflficaHr{e

TaKoro qJIeHa BKrIoqeHbI AoJrxHocrI,I, B oTHoIITeHLILI BbITIoJIH{eMbrx pa6or no

KoropbrM ocyqecTBJrrerc.rr HaA3op yKa3anHofi Cnyx6ofi pr 3aMetrIeHlre KoropbD(

AonycKaercs rorbKo pa6ornurauu, rrporue.4lrlrMlr raKyro arrecrarlr{ro :

Haruqne B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pa6orHmoB, 3trrr]IMaloryx

.IIOJIXHOCTI,I:

Pyxonogurenefi
(4rapexrop (renepanrnuft 4uperrop), uauamHr.rKlt, yflpaBrslou1l{e,3aBeAyroq}Ifi)

Pynono,qurerefi crpyKTyprrbrx rroApa34e.nenufi

(uauarluzr [poeKTnoro orAeJra, HaqaJrbHkrK orAeJra KoHTpoJUr KaqecrBa,

rltasHrrft r.rHxeHep rrpoeKTa, ruasHrrfi apxl{TeKTop upoexra)

CuequaJrucros
(rnanuuft TexHoJror [poeKTa, rnannsrfi KoHcrpyKTop npoeKTa, lrx 3aMecrzreura),

uporleAllrI,tx arrecraqr4ro rro BorrpocaM 6egonacnoctz s o6uacr.f,x

npoMbrmJreuuofi, gKoJror[rrecroft, gHeprerr,rrrecxoft 6egonacnoctu, 6e3onacuocrl{

rr4AporexHuqecKvx coopyxenraft, s o6reN{e coorBercrByroqeM AoJDKHocTHbIM

o6sgauuocrrM, rro [paBr{JIaM, ycrarIaBJrLIBaeMbIM Oe4epalrHoft cnyN6oft no
gKOJrOrUqeCKOMy, TeXHOJrOrfiqeCKOMy pt aTOMHOMy HaA3Opy, B OTHOIITeHUTI

BbrrroJrrureMux pa6or na oco6o olacHbrx lr rexHr,rqecKlr-cJloxHsrx o6rexrax
(rcporrae o6renros lrcrroJrb3oBanlifi aroMuoft eueprzu), raueqeHl,Ie yKa3aHHbrx

4orxnocreft AorrycKaercfl ToJrbKo pa6ornvrauu, [polreAIrrI,IMLI TaKyro

ATTECTAII}IN.

rpe6onanue rc

rrMyrqecTBy
HaJrr.rque y r4H4vrBu4yaJrbHoro [peA[p]lHr,rMareflfl vrw ropvtl'l{tlecKoro JII,Iqa

r.rMyrrlecrBa, npl{HaAJlexalqux eMy Ha rlpaBe co6crnennoctra vru LtHoM

3aKoHHoM ocHoBaHr,rr4 splannfi I,I coopylxe:euit, o6opyAonanzx, gneKTpoHHo-

BbrrrrrrcJrrlrreJrbHbx cpeAcrB rr Jrr{rleH3lrpoBaHHoro rrporpaMMHoro o6ecneqeHl{t }I

B cJryqae ueo6xoAurrlocril cpeAcrn o6ecne.reHr,rr npoMruruennofi 6esonacnoctu,

a raKxe cpeAcrB KoHTponr u lr3MepeHr.rft. B cocraBe LI Koill{qecrBe M}IHI4MaJIrHo

seo6xoArauou rJIt I{ctIoJIHeHI,I.fl AoroBopHbx o6.f,saremcte ro AoroBopy

roApsAa Ha rloAroroBKy rlpoeKTuofi 4oryueHTallIall

rpe6onanne
AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbI, IIOATBepXAaIOq[e IJaJWIqve cHcTeMbI KoHTpOJIt KaqecTBa,

COorssrsrByloqeft AeftCIByIOqal,I HopMaTI4BHbM AOKyMeIITttM, O6eCue.rymAOuefi

KaqecTBeHHOe BbrrroJrHeHr.re apxr{TeKypHo-crpolrTeJDHor0 npoeKfiTpoBmil.Ia HaJrllque

rrpl{Ka3oB o Ha3uaqeH}rr,r orBercrBeHHbx JII4II Ha pa6ornunoB, crleq}IaJl}IcroB tto

opfaHu3arlIau apxI,ITeKTypHo-crpo]ITeJIbHoIo [poeKTI,IpoBanus. (ma.nuoro

r.rHxeHepa [poeKTa, rJIaBHofo apxzreKTopa npoerra) - ycraHaBJrI4BaIoqI{x

ilop.flAoK opraur{3arlun u [poBe4envrfl. KoHTpoJIt KaqecrBa BbrflorH.fleMrrx pa6ot,

npr6o cepru(fuxar clrcreMbr yrrpaBJreHv.f, KarrecrBou pa6or rro rloAroroBKe
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координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке 

проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 

Наличие системы аттестации, 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: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник проектного отдела, начальник отдела контроля качества, 

главный инженер проекта, главный архитектор проекта) 

Специалистов 

(главный технолог проекта, главный конструктор проекта, их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование к 
имуществу 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно- 

вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения и 

в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, 

а также средств контроля и измерений. В составе и количестве минимально 

необходимом для исполнения договорных обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации 
    требование к 

документам   документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 

организации  архитектурно-строительного проектирования (главного 

инженера проекта, главного архитектора проекта) — устанавливающих 

порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, 

либо сертификат системы управления качеством работ по подготовке 
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rrpoeKTHoft AoKyMeHTarlilrr, BbrAaHHbrx [pLt ocyrqecTBneHr.rr{ Ao6poBoJrbHoro

rroATBepxAeHrrr coorBercTBlrs B orrpeAeJreHHoft cucTeMe .4o6poBorbHofi

ceprr,r(br,rKarluu;

Jrr4rleH3r.rH r.r r4Hbre pa3peilrr{TeJrbHbre AoKyMeHTbr) ecrru 9To rrpeAycMoTpeHo

3 aKoHo.4areJrb crBoM P occufi crofi (D e4epaqur,r.

3.1.3. MnnnuanbHbre rpe6onanus K rrJreHau Accoquaquu CPO <OfIpO> ocylqecrBJulrou1lrM

loAroroBKy npoercrnoft AoKyMeHTarlurur, crovrMocrb Koropbrx rro oAHoMy AoroBopy rloApflga Ha

BbrrroJrueHrle noAroroBKr{ npoerurofi AoKyMeHTarlvrvr He IrpeBblllraer rprrcra MnJrJrtroHoB

py6neft, B orHomeHnu oco6o o[aclrbrx, TexHrrrrecKrr cJroxHbrx rr yHrrKaJrblrblx o6rercron:

rpe6onanne rc I Haruqrre B rtrTare rlo Mecry ocuonnoft pa6orbr:

KaApoBoMy I He rrenee 2 cuequa.rucroB rro opraHrr3arl[n apxrrreKTypHo-crporrreJrbHoro

cocraBy I upoenrnpoBan[s 3aHr.rMaroqr{x AoJrxHocrr{ pyKoBoAllTereft, I,IMerotrIux

Bbrcrlee oopa3oBaHue IIo c[eq]raJrbHocTr4 r4Jrr{ HarrpaBneH[rc noAfoToBKLI B

o6racru crpor{reJrbcrBa coorBercrByloqero npo([ulx, crtDK pa6otu ro
qlerlr{turbHocrr{ He MeHee 5 ret, cBeAeHI,It o Koropblx BKJIIorreHbI B

t.

HarlrroHnJrburrft peecrp clequanvcroB B o6racru apxllTeKTypuo-crpolrreJlbuoro

lpoeKTr.rpoBaHufl , a rarcKe

He Menee 5 cuequaJrrrcroB, lrMeroIqux Bblcilee npoQeccuoHuulbHoe

o6pasonauue coorBercrByloqero npoSzrx n cra"lr pa6orrr s o6nacru

apxrrreKTypno- crporrreJrbHoro [poeKTLIpo Ba:a:afl He MeHee 5 ner;

llogrnepx4eHr.rfl coorBercrBlls HaxorytrI[xct B rurare rlo ocHoBHoMy Mecry

pa6orrr pyKoBoAprreneft, cflequafl]IcroB, [peAb.sBrrseMblM K HLIM

rnalu(puraqrroHHbrMra ra npo(peccr{oHarrbHbrMr.r craHAapraMz AJUI sauuMael,Iofi

AOJTXHOCTT.T B rroprAKe, yCTaHOBneHHbIM BHyTpeHHI4MI{ AOKyMoHTaMTI

Accoquaqul{, c yrreroM rpe6onanm 3aKoHoAarenrctsa PO

flberrileHlre nnamrQnnaq[u B o6nac^tu apxl,ITeKTypHo-crpo]ITenbHoro

[poeKTr.rpoBanns. HaxoAsIqLIXcf, B Irrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru

pyKoBoAlrrenefi, cneql{aJll,IcroB Ire pexe qeM oAI,IH pa3 B rrtrb JIer;

llo4rnepx4eur,rs coorBercrBlrr HaxoArnllrxcff B IrITare rro ocHoBHoMy Mecry
pa6orrr pyKoBoAl,ITereft, cleIII{aJII,IcroB, AoJrtr(HocrHbrM o6qsaHHocrsM

creqrraJrrrcToB IIo OpfaIIII3aqIIIl apxIITeKTypHo-cTponTeJIbHoro
rrpoeKTlrpoBaHrrs, coAepxalque rau(f oprr,rallfiIo:

1) rroAroroBKa rI yrBepxAeHlde saplartufr. Ha rloAroroBKy lpoerruofi

AoKyMeHTauuz o 6rerra KarII4TaJIbHoro crpollTeJlbcrBa;

2) oflpe,qeJreHlle KpllrepueB or6opa fracrHllKon pa6or flo [oAroroBKe

upoernrofi AoKyMeHTarlrara u or6opy lrcrroJrHztenefi TaKLIx pa6or, a raxxe rlo

KoopAuHaq Lfir AeflTeIrbHocrll ucrIoJIHLITeleft rar<zx pa6or;

3) npe4craureuue, corJracoBaur.re u ilprreMKa pesyJlbraron pa6or [o rloAroroBKe

npoertrofi AoKyMeHTaIIuI4 ;
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проектной документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.       
  

3.1.3. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации не превышает триста миллионов 

рублей, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

  

  

требованиек | Наличие в штате по месту основной работы: 

кадровому Не менее 2 специалистов по организации архитектурно-строительного 

составу проектирования — занимающих должности руководителей, имеющих 

высшее образование по специальности или направлению подготовки в 

области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 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; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к ним 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 
работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, содержащие информацию: 
[) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по 

координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке   проектной документации;   
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4) yrnepN4eHr,re pe3yJrbraroB npoerruofi AoKyr\{eurarlru.

Halu.rue crrcreMbr arrecrarl[u, [oAJlexarrlux ar"Tecrarlr{v no flpanzuav,
ycraHoBJreHHbrM Oe4epanrnoft cnyN6oft rro gKororuqecKoMy,

TexHoJIOII{rIeCKOMy V aTOMHOMy HaA3Opy, B CJryrlae, eCJIr4 B rrrTaTHOe paorrr{CaHze

TaKOTO qneHa BKrroqeHbl ,{oJrxHocTI,I, B oTHoIITeHI,II,I BIIITOJIHIoMrIX pa6Or nO

KoropbrM ocyrqecrBlsercr HaA3op yKa3aHHofi Cnyx6oft lr 3aMerrleHr4e Koropbx

AoIrycKaercs rorbKo pa6orur,rraulr, [polreArrrlrMr,r raxyro arrecraur{ro :

Hail.rs[e B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6oru pa6oururoB, 3ar{r4MttrotrIfix

.IIOJIXHOCTI,I:

Pyrono4ure.refi
(4upei<rop (renepanrnuft 4uperrop), uauarbHr{Kr{, ylpaBJUIIoqI{e, 3aBeryrorqfifi)

Pyrconogure.nefi crpynTyprrbrx rroApa3Ae.nenufi

(Hauamuur flpoeKTuofo orAeJra, HaqaJrbHLrK orAena KoHTpoff KaqecrBa,

rnapnrrfi r,rHxeHep rrpoeKTa, rnannrrft apxlrreKTop npoexra)

Cnerluarucron
(rlanuufi TexHoJror ilpoeKTa, rnasurrft KoHcrpyKTop rrpoeKTa, LIx 3aMecrzrenr.I),

lpolreArrrux arrecraqrxo rro BorrpocaM 6esouacHoctu B o6nacrsx

riporr,mrruneHHoft, gKoJroruqecKoft, gueprerr.rrrecroft 6esonacnocrr,I, 6e3ouacHocrrl

rrrAporexHr,rqecKrrx coopyNenufi, s o6ren,Ie coorBercrByloqeM AoJIxHocrHbIM

o6.fisaHHocr.rrM, rro [parBHJraM, ycraHaBnI{BaeMEIM @e4epanruofi cnyx6ofi no
gKOJrOr[qeCKOMy, TeXHOJTOTUqeCKOMy V aTOMHOMy HaA3Opy, B OTHOIITeHI{I'I

BbIloJIHreMrrx pa6ot ua oco6o orracHbrx r{ TexHurrecKr{-cnoxHrrx o6rextax
(xponae o6reKros [crroJrb3oBaullt aroMnoft eueprur,r), eaueIqeHlle yKa3aHHbD(

.(onxnocrefi AonycKaercs roJIbKo pa6oruuraur.r, ilpoureAlut4Mn TaKyIo

aTTecTaul{ro.

rpe6onanue rc

rrMyqecTBy
HAJIUITT4E, Y VTIJTVIBIIAYAJIbHOIO IPEAIIPLIHIIMATEJI' I4JIII rcP}IAUqECKOTO JII{IIA

r,rMyrrlecrBa, npl,IHaAnexalqux eMy Ha rlpaBe co6crnennocrrl ulrvr I{HoM

3axoHHoM ocHoBanr{rr sranuir u coopyxenuft, o6opyAonauzx, gJIeKTpoHHo-

BbITII.ICJII,ITCJIbHbX CPCACTB }I JILIIIEH3I{POBAHHOTO IPOTPAMMHOTO O6ECUEIsEIi.VIfl. U

B'cJr1..rae neo6xoAzuocrr,r cpeAcrs o6ecueqeHr,Ir ilpoMrrmnennofi 6esonacnocru,

a raKxe cpeAcrB KoHTponf, rr r43MepeHufi. B cocraBe I,I KoJrl4qecrBe MI{HuMaJIbHo

neo6xoArarraolt rrrfr I{c[oJIHeHLIt AoroBopHbrx o6sgareructs rro AoroBopy

rroAprAa Ha lroAforoBry flpoeKrnoft gotcyueHrarl]I]I

rpe6onanue
AOKyMeHTaM

AOKyMeHTbr, TIOATBep)KAaroque HaJILIque cucTeMbr KoHTpoJU{ KaqecTBa,

coornervrnyoUeft AeficlBylorr[ffu HopMarIrBHbM AoICyMeIITaM, o6ecnewmaroueft

KaqecTBeHHoe BbrrroJtrreHr{e apxr4TeKrypHo-crpo[TeJ6Hofo npOeKrIrpoBaII]Ifl, HaJrr4t[VIe

rIpI,rKa3oB o Ha3HaqeHrua orBercrBeHHbx Jrrrrl Ha pa6otuuroB, c[eIII4tuILIcroB Iro

opraHrl3alluu apxI,ITeKTypHo-cTpoI4TeJIbHoro [poeKTI,IpoBaHLIs (ruanuoro

rrHxeHepa [poeKTa, IJIaBHoro apxzTeKTopa upoerra) - ycTaHaBJII,IBaroilIuX

nop.fl,UoK opraHu3arlrrrr r{ rrpoBeAeHr{fl KoHTpoJUI KaqecrBa BbrllorH.fl eMrrx pa6or,

ma6o cepru(furar cI{cTeMbI y[paBJIeHI,It KaqecTBoM pa6ot ro IIoAfoToBKe

upoexruofi AoKyMeHTarlvtvt, Bbr4alHbrx rrpu ocylqecrBJlenuIa 4o6poBoJlbHoro

IOATBepXAeHI,II COOTBeTCTBLIT B Orlpe,qelennOfi CIICTeMe AO6posolrHofi

cepru(furaquu;
nlrrleH3rrr.r I,I r,IHbIe pa3pelIIaTeJIbHbIe AoKyMeHTbI, e,CJIId 9TO IIpeAyCMOTpeHo
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4) утверждение результатов проектной документации. 

Наличие системы аттестации, 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: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник проектного отдела, начальник отдела контроля качества, 

главный инженер проекта, главный архитектор проекта) 

Специалистов 

(главный технолог проекта, главный конструктор проекта, их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование к 

имуществу 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно- 

вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения и 

в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, 

а также средств контроля и измерений. В составе и количестве минимально 

необходимом для исполнения договорных обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации 
  

  требование к 
документам   документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 

организации  архитектурно-строительного проектирования (главного 

инженера проекта, главного архитектора проекта) — устанавливающих 

порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, 

либо сертификат системы управления качеством работ по подготовке 

проектной документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 
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3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficroft (De4epaqau.

3.1.4. Mnnuualbgbre rpe6onauus K rureuau Accoqzallllll CPO <OlIpO> ocyIqecrBJUIIouIrIM

rroAroroBKy lpoeruloft AoKryeHrarlrrlr, crorlMocrb Koropbrx Iro oAHoMy AoroBopy roApsAa Ha

BbrrroJrHeH1re rroAroroBKr.r [poeKTHoft 4oryruerTar\lril cocraBflqer rprlcra M[JrJrrroHon py6lefi u

6olee. B orHomeHuu oco6o o[aclrblx, Texlr[qecnrr cJro]I(HbIx rI yHI{KaJrbHbrx o6rercton:

rpe6onanue rc

KaApoBoMy

cocTaBy

llaruque B lrrrare rlo Mecry ocnonnofi pa6orbl:

He prenee 3 cnequalrrcroB rro opraulr3aqrlu apxrrreKTypHo-crpoETeJrbEoro

rrpoenTllpoBauls 3aHLIMaIOq[x AOlNnoCru pyKOBoAI'ITeleft, ]IMeIOtrIID(

Bbrclree o6pasonauue no cflerlr{aJrbHocru vlrv HanpaBJIeHuIo lo.uoroBKE B

o6nacru crpoureJlbcrBa cooTBercTByloqelo npo(punx, cTiDK pa6orrr tro
CneqIIaJIbHOcTI,I He MeHee 5 Iet, CBeAeHv-f, o KoTopbrx BKJIIOqeIIrI B

Harlr4oHaJrbHbrft peecrp crrequaJrrircroB B obfiacru apxllTeKTypuo-crpoHTeJrbHoro

rrpoeKTI,IpOBAH'VIfl., a raKxe

He Megee 7 cueqnaJrrrcroB, rrMerotrIux Bblclrree upo(feccr,roHailbHoe

o6paronauue cooTBercTByloqero npo(funa L4 oTarK pa6orlt e o6nacru

apxr,ITeKTypHo -crpollTeJlbHof o [poeKTI'Ipo BaHvIfl. He MeHee 5 ner;

lloArnepx.qeHl4.t{ cooTBeTcTBus HaxoAtlrlnxcs B IIITaTe IIo ocHoBHoMy MecTy

pa6orbl pyKoBOALITerefi, cleqilaJII4CTOB, rIpeAbtBJU{eMbIM K Ht4M

rnalu(furaqr{oHHbrMra r,r flpo(beccrroHzlJlbHblMkr crar.llapraMl,I AJUI gauurraaeuoft

AOJTXHOCTII B IIOptAKe, ycTaHoBJIeHHbIM BHyTpeHHI',IMI{ AOKyMeHTaMv

Accoquaquu, c freroM rpe6onaurl.a 3aKoHoAarenrcrna P@

rlosrrmeHrle KBaJrrrQrrKaIIHIt B o6racr[
[poeKT]IpoBaHvrfl HaxoMrII4xCS B lrrraTe rlo
pyKoBoAl,ITeleft, cneqllaJlllcroB He pexe rIeM oAHH

apxr.rTeKTypHo -cTpolITeJIbHoro

ocHoBHoMy Mecry pa6oru

pa3 B nsTb IeT;

fIoArsepNAeHI4t cOOTBeTcTBt4.f, HtxoAtlquxc.l B IuTaTe IIo OcHOBHoMy MecTy

pd6our pyKOBoA[TeJIeft, cleq]laJILIcToB, AoJIXIIocTHrIM o6ssaHHocrsn'I

cileuuaJrllcroB rro opraHrl3arlrru apxrrreKTypHo-cTponTeJrbHoro

rrpoenTrrpoBaHrrfl , coAepxaque un(f opIvrallurc:

1) [oAroroBKa r,r yrBep)KAeHr,re sa11ap1uir Ha rIOAroToBKy npoerrHoft

AoKyMeHTarIuu o 6rerra KarII'ITaJIbHoro crpol'ITenbcrBa;

2) olpeAeJIeHLIe KpI4TepIIeB or6opa 1nIacrHI4KoB pa6or rro [oAIoToBKe

rrpoeKTHofi AoKyMeHTaIIuu u or6opy llclloJlHurenefi TaKI'Ix pa6oT, a TaKxe IIo

KOOpALIHaIIIII,I AetreJlbHocrll I{c[oJIHI{TeUefi rarux pa6or;

3) upe4crauleHlle, cOrJIaCoBaHlIe u [pIleMKa peynbTaron pa6or rro IIoATOTOBKe

upoeruroft AoKyMeHTaIIr[;

4) yrn epN4eHlre p$yJlbraroB npoercrnoft AoKyI\[eHTaIIUr.

Ha.nnque cIIcTeMbI aTTecTaII[u' IIoAJIeXaIqux aTTeCTaIIuu r1o flparr'uan'1,

ycTaHoBJreHHbrM @e4epanrnofi cnyN6Oft flo gKOlOIUqecKoMy,

TexHoJrorllqecKoMy LI aTOMHOMy HaA3Opy, B cJlr{ae, ecJII',I B IIITaTHOe pacnucalJl1le
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законодательством Российской Федерации. 

  

  

3.1.4. Минимальные требования к членам Ассоциации СРО «ОПрО» осуществляющим 

подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение подготовки проектной документации составляет триста миллионов рублей и 

более, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

  

  

требование к 

кадровому 

составу 

    

Наличие в штате по месту основной работы: 

Не менее 3 специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования — занимающих должности руководителей, имеющих 

высшее образование по специальности или направлению подготовки в 

области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 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; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, предъявляемым к НИМ 

квалификационными и профессиональными стандартами для занимаемой 

должности в порядке, установленным внутренними документами 

Ассоциации, с учетом требования законодательства РФ 

Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования находящихся в штате по основному месту работы 

руководителей, специалистов не реже чем один раз в пять лет; 

Подтверждения соответствия находящихся в штате по основному месту 

работы руководителей, специалистов, должностным обязанностям 

специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, содержащие информацию: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке 

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по 

координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке 

проектной документации; 

4) утверждение результатов проектной документации. 

Наличие системы аттестации, подлежащих аттестации по Правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 
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TaKOTO rUIeHa BKJIIOqeHbI AOJIXHOCTLI, B OTHOIIIeHI,II'I BbIIIOJIH'eMbIX paOOT IIO

KOTOpbTM OCyqeCrBJrf,eTCr HaA3Op yKa3aHHOft cnyN6Oft r.r 3aMerrleHr.re KOTOpbrx

AorrycKaeTc.f, TolbKo pa6oTHr,rKaMr{, flporueArrrr,rMr{ TaKyro aTTecTarl}trc:

Harusue B rrrrare rro ocHoBHoMy Mecry pa6orbr pa6orunKoB, 3aHlrMaroqllx

AOJIXHOCTI,I:

PyrconogureJrefi
(4upexrop (renepanrHuft 4upertop), na.ra.nbHl{Klr, yfipaBJl.aloIque,3aBeAyloqd)

Pyrconogr.rreJreft crpyKTyprrbrx rroApa3AeJreurrfi

(naua;rrnur [poeKTHoro orAeJra, HarraJrbHrrK orAeJIa KoHTpont KaqecrBa,

uasHrrft r,rmreHep frpoeKTa, rnannrrft apxrireKTop npoerra)

Cnequa.uucron
(ruanuufi TexHoJror [poeKTa, rrlanurrfi KoHcrpyKTop npoeKTa, rx sauectutem),
flporrreArrrrrx arrecrarlrnro rro BonpocaM 6egouacuocrv B o6lacrn<
rrpoMbrrxneuuofi, gKoJrorfiqecxofi, gHeprerlrrrecrofi 6esonacuocrr, 6esouacuocru

rr,rAporexnr,rqecKlrx coopyxennfi, n o6reue coorBercrByroqeM AoJIxHocrHbrM

o6ssaHHocrrM, rro [paBrlJraM, ycraHaBJII,rBaeMbIM (De4epatruoft cnyN6oft uo

SKOJrOrlrqecKoMy, TexHoJIorI4qecKoMy vI aToMHoMy HaA3opy, B oTHorueHvI,I

BbrrroJrrureMux pa6ot na oco6o o[acHbIX r{ TexHr,rqecKli-cJloxHrrx o6rexrax
/l(npovre o6leKros [crroJrb3oBaHr,r.fl aroMHofi gHepruz), sauerqeHl,Ie yKa3aHHbrx

Aonxnocreft AorrycKaerct roJIbKo pa6oruurauu, [poIxeAIIrI,IMrI TaKyro

arrecTarllllo.

rpe6onanne rc

rrMyqecrBy
Hturlrqfie y vlJAvrBrt4yaJrbHoro [peAlp]rHr,rMaTers ]rnv np]IA]IqecKoro JII{IIa

r,rMyrrlecrBa, npuHaArre)Kalrlux eMy Ha rlpaBe co6crseuuocrfi vrrv. I,IHoM

3aKoHHoM ocHoBaHrrlr s4anuir lr coopyxenuit, o6opy4onauur, gJIeKTpoHHo-

Bbrqr,rcJrr.rTeJrbHbx cpeAcrB LI JILIIIeH3I,IpOBaHHOTO [pOrpaMMHOrO O6eCneqeHut u

B Cnyqae ueo6xoAurrlocrt4 cpeAcre o6ecne.reHlrr [poMruruennofi 6esouacnoctu,

a raK)Ke cpeAcrB KoHTpoJrr lr lr3MepeHufi. B cocraBe LI KoruqecrBe MTIHI,IMaJIrHo

neo6xoAurrlorra AIr',. [crroJIHeHI,It AoroBopHbrx o6ssarenrcrn IIo AoroBopy

roApsAa Ha rroAroroBKy rlpoeKTnoft 4or<yueHTaIIuI4

rpe6onanne
AOKyMerrraM

AOKyMeHTbr, IloATBepxAtuoluue HaJII4tII4e cLIcreMbI KoHTpont KaqecrBa,

coornervrnyoulefi 4efiureyroupnu HopMuxrrrBrrbru AorqFMeIrraM, o6ecne.umaroqefi

KaqecTBeHHoe BbrrroJrHeHr{e apxHr€KfypHo-cTpor{reirbHoro Ilpoelcr4powwrfl, HilIvtsve

rrprrKa3oB o Ha3HarreHrr[ orBercrBeHHbx Jtr.ul Ha pa6otuuroB, clrellvaJlktcroB Iro

opraHr,r3arluv apx[TeKTypHo-crpollTeJlbHoro flpoeKTrlpoBaHvIs. (uannoro

r,rHxeHepa ilpoeKTa, rJIaBHoro apxI,ITeKTopa npoerta) - ycrauaBJrl,IBaroulux

IIop.flAoK opfaHrBarl[u ]r [poBeAeH]I{ KoHTponr KaqecTBa BbIloJIHteMrrx pa6or,

ml6o cepru(fzrar crrcreMbr ynpaBJreHutr KaqecrBorra pa6ot uo [oAroroBKe

npoerrHoft AoKyMeHTarllrlr, BbrAaHnbrx rrpfi ocyqecrBJleHlll{ 4o6ponolruoro
iloATBep)KAeHr,rs coorBercrBllt B oupe4elennofi cllcreMe 4o6ponolluofi
cepruQuraquu;
Jrr4rleH3,Lru il r.rHble pa3peIIIVTeJIbHbIe AOKyMeHTbI, eCJIUI 9TO IIpeAyCMOTpeHo

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficrofi (De4epaqzz.

3.3. Tpe6onauua K

apxu reKTypHo -crpoI,ITeJIbHOe

qlreHaM Accoqzaqura

rrpoeKTrrpoBaHlre oco6o

(CPO <OlIpO> ocyrqecrBntroul,IM

OIIACHbIX, TEXHIIIIECKtr CJIOIKHbIX  
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такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию: 

Наличие в штате по основному месту работы работников, занимающих 

должности: 

Руководителей 

(директор (генеральный директор), начальники, управляющие, заведующий) 

Руководителей структурных подразделений 

(начальник проектного отдела, начальник отдела контроля качества, 

главный инженер проекта, главный архитектор проекта) 

Специалистов 

(главный технолог проекта, главный конструктор проекта, их заместители), 

прошедших аттестацию по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в объеме соответствующем должностным 

обязанностям, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически-сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), замещение указанных 

должностей допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 
  

требование к 
имуществу 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

имущества, принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно- 

вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения и 

в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, 

а также средств контроля и измерений. В составе и количестве минимально 

необходимом для исполнения договорных обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации 
  

требование к 
документам 

    
документы, подтверждающие наличие системы контроля качества, 

соответствующей действующим нормативным документам, обеспечивающей 

качественное выполнение архитектурно-строительного проектирования, наличие 

приказов о назначении ответственных лиц на работников, специалистов по 

организации  архитектурно-строительного проектирования (главного 

инженера проекта, главного архитектора проекта) — устанавливающих 

порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, 

либо сертификат системы управления качеством работ по подготовке 

проектной документации, выданных при осуществлении добровольного 

подтверждения соответствия в определенной системе добровольной 

сертификации; 

лицензии и иные разрешительные документы, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

  

3.3. Требования к членам Ассоциации «СРО «ОПрО» осуществляющим 

архитектурно-строительное проектирование 0собо опасных, технически сложных 
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o6rercron rr ynrlKaJrbsrrx o6rercron, 4r,r$$epeurlr.rpoBaHHbre c yqeroM TexHr{qecKoft cuoNnocru
14 rloreHqllalruoft olacHocrl,I TaKI,Ix o6rerron, ycraHaBJrr4Barorcfl Bo BHyrpeHHLrMr4 AoKyr\[eHTaMr{

Accoquaqzn (CPO <OIIpO> v He Moryr 6rrru Hr,rxe Mr,rHr{MaJrbHo ycraHoBJreHHbrx

flparurenrcrBoM Poccuftcroft @e4epaqun.

3.4.9lenrr Accoqzaqur,I o6sgaHrr yBeAoMr.rrr Accoquaqruo o HapyrrreHr,M o6.flsaremcrs

rlo 3aKlIoqeHHbIM AoroBopaM [oAptAa Ha rroAforoBKy [poeKTuofi 4oxyueHTarlur{, 3aKrroqeHHbrM c

llctloJrb3oBaHrreM KoHKypeHTHbrx cnocooos 3aKlroqeHr.rs AoroBopoB, a TaKXe o cy4e6urrx
rpDKAaHcKo-rIpaBoBbIx c[opax rro raKr.rM AoroBopaM B reqerrr,rtr 7 (cerrau) 4uefi co AHs, KorAa
qneHy Accoqraaqurl crano rl3BecrHo o HapyrueHuu o6ssareJrbcrB u'(utm) o cyAe6uux rparrAaHcro-
[paBoBbrx cfloptx.

4. Pa:uepu, nopsAoK pacrrera rr
yrIJraTbI BcTyrILrTeJrbHOrO, rrJreHcKux rr rrHbrx qeJreBbrx B3IrocoB

4.1. Bctynurelrnnfi nsnoc yrraqraBarorcf, B pa3Mepe 5 000-00 (narr rrrcnu) py6neft,
nyteM [epeq[cneHr,rf, AeHexHbrx cpeAcrB Ha pac.reruuft c.rer Accoqva\fiil.

4.2. IIpu nbrynnbnuu n Accoquallurc rcpvAr,rqecKue Jrr{qa vrv r4HAr,rBnAyanbHbre

[pe,{[pI{HI,IMareJI}I o6sgaHrr yrlJrarkrrb Bcryrrr.rreJmurrft B3Hoc. Bcryuurenrnrrft B3Hoc ,{oJrxeH
6url 5muaveH Ao perreHllt yflorHoMotleuuoro opraHa Accoqraquz - Ilpannenr,r.fi Accoq]rarluu o

npuuflTuv IopHII4rIecKoro JII,Iqa viln nn4urBr.rAyaJrbHoro npeArrp[Hr,rMareJrr B qJreubr Accoquaqr.rr.r.
HesHeceHlae BcryrIVTeJIbHoro B3Hoca cnyls/tr ocHoBaur4eM Anfl, orKa3a B rrprreMe roplrAuqecKofo
Jwr\a viltr LIHAI,IBI,IAyIUIrHoTo [peA[pr,IHr,rMareJrr B qJreHbr Accoquauz]r, 3a r,rcKJrroqeHr4eM cJryqaeB
yKa3aHHhrx B qacrr.r 4.3 Hacrosrqero floloxeHu.s.

4.3. Ocnonankrfl, Ans, ocno6ox4eHzr or BcrylrrreJrbHofo B3uoca:

4.3.I. flpereu4eur Ha Bcry[JIeH]Ie n Accoquaqnro sBrrerc{ B3ar,rMo3aBuclrMbrM Jrr.rrloM rro
orHoIIreHrIIo K qJIeHy Accoquaqun, cBeAeHI,It o KoropoM BKJrrorreHbr B peecrp 4eftcrnyrorqux
qreHoB Accoquaquz <CPO <OfIpO>, a r{MeHHo:

TaKoro fracrrrr cocraBJlf,er He MeHee 20 npoqenron;

KoMMepqecKI,IX oprttrrl{sar1uft, Aors raxoro y.racrlrfl. cocraBJurer He MeHee 20 npoqeuron;

(ynpaBJltloqarl xorvrnannr) ocyqecrBJrrer $ynrqur4 eAr,rHoJrr,rrrHoro r4crroJrHr.rreJrbHoro
opraHa;

' (fzsuuecKr4e rrvr\a, cocrorrrlr{e B poAcrBe (nacleguutru nepnofi ouepe4ra);
4.3.2. flpereu4enr Ha BcrytIJreHI,Ie e Accoquarlmo flBrrlrercs. 4eficrnyroqrlM qJreHoM

Accoquaquz <CarrloperynvpyeMafl opraHlBarlurr <O6reAuHeuze rroAprAHbrx opraHusaqrEft>

caMoperyJlvrpyeuafl opraHu3arlrs (peecrponuft HoMep CPO-C-185-26AI2010), cBeAeHrar o

KoropoM BKrroqeHbr B peecrp qJreHoB AccoquaqurE <CPO (OfIO).
4.3.3. flpereH4ent Ha Bcr)mJIeHLIe B Accoquaquro npe,qocraBr4Jr rrlrcbMeHurre

peKoMeHAitrlrr, rloArBepxAaroqre 6esynpevnyro AeJroByro (npo$eccuonanrnyro) peryraqurc
KoMMepqecrcofi opranpBar\vtr4, or rpex 4eficrnyroqr{x qJreHoB Accoqzaqr.rv, cBeAeHvr o Koropbrx
BKJrroqeHbr B peecrp qneHoB Accoquaquu <CPO <OlIpO> He MeHee 2 (anyx) net.  

\ 
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объектов и уникальных объектов, дифференцированные с учетом технической сложности 

и потенциальной опасности таких объектов, устанавливаются во внутренними документами 

Ассоциации «СРО «ОПрО» и не могут быть ниже минимально установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.4.Члены Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию о нарушении обязательств 

по заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о судебных 

гражданско-правовых спорах по таким договорам в течении 7 (семи) дней со дня, когда 

члену Ассоциации стало известно о нарушении обязательств и (или) о судебных гражданско- 

правовых спорах. 

4. Размеры, порядок расчета и 

уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

4.1. Вступительный взнос уплачиваются в размере 5 000-00 (пять тысяч) рублей, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

4.2. При вступлении в Ассоциацию юридические лица или индивидуальные 
предприниматели обязаны уплатить вступительный взнос. Вступительный взнос должен 
быть уплачен до решения уполномоченного органа Ассоциации — Правления Ассоциации о 

принятии юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации. 
Невнесение вступительного взноса служит основанием для отказа в приеме юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, за исключением случаев 

указанных в части 4.3 настоящего Положения. 

4.3. Основания для освобождения от вступительного взноса: 

4.3.1. Претендент на вступление в Ассоциацию является взаимозависимым лицом по 

отношению к члену Ассоциации, сведения о котором включены в реестр действующих 

членов Ассоциации «СРО «ОПрО», а именно: 

> одна организация непосредственно участвует (через учредительство) в другой, доля 
такого участия составляет не менее 20 процентов; 

» в организациях одно и то же физическое лицо является учредителем данных 
коммерческих организаций, доля такого участия составляет не менее 20 процентов; 

> в организациях одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 

(управляющая компания) осуществляет функции единоличного исполнительного 
органа; 

» в организациях функции единоличного исполнительного органа осуществляют 
физические лица, состоящие в родстве (наследники первой очереди); 

4.3.2. Претендент на вступление в Ассоциацию является действующим членом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация (реестровый номер СРО-С-185-26012010), сведения о 

котором включены в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО». 

4.3.3. Претендент на вступление в Ассоциацию предоставил письменные 

рекомендации, подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) репутацию 

коммерческой организации, от трех действующих членов Ассоциации, сведения о которых 

включены в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» не менее 2 (двух) лет.
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4.4. B cnyuae orKa3a ropt4Ar4qecrolo Jrlrrla unr4 uu4yrBr,rAyanbHoro [peArrp]rur.rMareJrr or
BcryrrJreHrrr{ B qJreHbr Accoquaqzu (ao MoMeHTa npnnflTrr.fl. pemeHur flpannenlreu Accorluaquu),
uu6o upu ilpvrnflTvrv flpannenneu Accoquaquv peruenns o6 orKa3e B rrplreMe ropt4Ar,rqecKoro

nuqa vrilvt ,rn4vrBv4yaJrbHoro upeAlpr4Hr{MareJrr B qJreubr Accoqraaquv, rro urIcbMeHHoMy

tpe6onanurc rcpr.rAr.rqecKoro Jrr{rla LIJrr.r vunvBprnyurbHoro ilpeAlpr{Hr,rMareJrr (opranzsaquv -
sarnarerr) ylJrarrenHbre Bcryrrurersnrrft rr qJreHcKr.Ifi sgHocrr Bo3BpaqarcTcfl B rroJrHoM o6beMe.

4.5. ExeroAuuft.ureucKr,rfi B3Hoc yrratrr.rBarorcr B prBMepe 65 500-00 (mecrugecflT rrffTb

Tbrcqq nrrrcor) py6reft, [yreM [epequcneHur AeHexHbrx cpeAcrB Ha pacverHrrft cqer
Accouuaur,rr,r.

4.6. 9nenrr Accoqnaqul{ I{MeIor rrpaBo yrlnarLrrb exeroAnrrfi qnencrr,rfi B3Hoc 65 500-00
(uecrrgecrt rrsrb rrrcau) py6reft eAprHoBpeMeHHo vrilv yfinaqr,rBarr qrencrvft B3Hoc

rroKBapraJrbHo B pa3Mepe 16 375-00 (uecrna4qarb rbrcrq rplrcra coMb.qecrr n-arr) py6reft n

cJreAyroqeM rropflAKe:

4.7. Heuonnrrft uecsq qJreHcrBa n Accoquaqzz (uepnlrir rtpu npneue) yqr{TbrBaerc.f,, KaK

uonnuft Mecsrl qJreHcrBa.

.4.8. Iuqy, [peKparr.rBrrreMy rrJreHcrBo s AccoqI,rarryftr, He Bo3Bparqarorcr ylnaqeHHbre

Bcryrrr4TeJnnrrfi B3Hoc, qJreHcKr.re nsHocbl 14 B3Hoc (nsnocrr) B KoMfleHcallraonnrrfi Qosa
(ronaneucarlr{oHHbre Qonau) il r.rHbre rleJreBbre B3Hocbr Accoquaqr.rr.r, eclfir lrHoe He

[peAycMorpeHo 3 aKoHoAareJIb crBorra P o cczft cxoft (De4ep a\vv.

5. Ileresrre B3Hocbr Accoquaquu

5.1. I{enenbre B3uocbr vc[onb3yercs Accoqva\prfl, 4nx (fuuaucupoBaH]Lf, KoHKperHbx

Meponprrsruft. unn [pofpaMM, He flpeAycMorpennbrx cuerofi Accoquaqurl, Koropble olpeAeJUler

O6qee co6pauue TIJIeHoB Accoquarlun.

5.2. Pagrr,rep u roprAoK yrrJrarbr rleJreBbrx B3HocoB ycrarraBlr4Baerc.fi O6Iquu co6pauuelr,t

qJreHoB Accoquaqui, u (uttu) olpeAeJrrercs AoroBopauvq oAuofi Lr3 cropou Koropbx Bblcryrlaer

Accounauus.
5.3. Bneceur,re qeJreBbrx B3HocoB rrpor.r3BoAr{Tcr qJreHaM}r Accoquaqu[ He rlo3Anee 15

KaneH,qapHrx .qseft co AHr [pr{H.rrru{ O6quu co6pauueu qJreHoB Accoqzaqn}I pelneHla.r o

BbrrrJrare B3HocoB, ecnu peIrrenueu O6qero co6paurl.fi qJIeHoB Accoquaquu He rlpeAycMorpeH

unoft cpor.
5.4.I{elenlre B3uocbr B KoM[eHcaquonnrrft Qo"a Bo3MetrIeHI,Ifl BpeAa AccoqzaIlzrl, B ToM

qr,rcJre Ao[onHlrrelrnrrft qeresoft B3Hoc B cJlyqae BocnoJIHeH]It KoMneHcaqrloHHofo 1pou4a

Bo3MerrIeHLrr BpeAa Accoqraaquu, yflnaquBarorcs B coorBercrBl,Ill c fIonoxeHI,IeM o

KoMleH carlrroHHoM Q on4e Bo3MeIIIeHI,I s. Bp era.

5.6. I{enenbre B3Hocbr B KoMrreHcaqr.ronnrrft (boua o6ecneseHlls AoroBopnrrx o6sgareJrbcrB

Accoqzaquu, B ToM qr{cJre .4onoJrHr,rremnrrfi qerenofi B3Hoc B cJl}rqae BocrIoJIHeHIlt

KoMrreHearlr{oHHoro (fou4a o6ecneqeHlr.s AoroBopuHx o6sgateJlbcrB Accoqzaqu[, ytulaquBarorct

B coorBercrBlrg c flonoNeHr,reM o KoMrIeHcaII[oHHoM $ou.qe o6ecueqenzs AoroBopHblx

o6ggarerucrn.

3a I rcnapraJr reKyqero roAa rre rro3Auee 5 6aHroscru,rx 4nefi c I runapr reKyrrlero roAa

sa II rcnapraJr reKyqero roAa rre rro34ree 5 6aHroncxux 4ueft c I aupenr reKyqero roAa

sa III KBapraJr renyrrlero roAa rre rro3AHee 5 6aunoncrux 4ueft c 1 urcr.fl TeKyrrlero roAa

3a IV nnapraJr reKyqero roAa r{e no3AHee 5 6anxoscKr.rx Aueft c 1 orrr6p.s reKyllero roAa
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4.4. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

вступления в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), 

либо при принятии Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному 

требованию юридического лица или индивидуального предпринимателя (организации — 

заявителя) уплаченные вступительный и членский взносы возвращаются в полном объеме. 

4.5. Ежегодный членский взнос уплачиваются в размере 65 500-00 (шестьдесят пять 

тысяч пятьсот) рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации. 

4.6. Члены Ассоциации имеют право уплатить ежегодный членский взнос 65 500-00 

(шестьдесят пять тысяч) рублей единовременно или уплачивать членский взнос 

поквартально в размере 16 375-00 (шестнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей в 

следующем порядке: 

  

  

за Г квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с | января текущего года 
  

за П квартал текущего года не позднее 5 банковских дней с 1 апреля текущего года 
  

за Ш квартал текущего года | не позднее 5 банковских дней с 1 июля текущего года 
      за ТУ квартал текущего года | не позднее 5 банковских дней с 1 октября текущего года     

4.7. Неполный месяц членства в Ассоциации (первый при приеме) учитывается, как 

полный месяц членства. 

.4.8. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) и иные целевые взносы Ассоциации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. Целевые взносы Ассоциации 

5.1. Целевые взносы используется Ассоциация для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не предусмотренных сметой Ассоциации, которые определяет 

Общее собрание членов Ассоциации. 

5.2. Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливается Общим собранием 

членов Ассоциаций, и (или) определяется договорами, одной из сторон которых выступает 

Ассоциация, 

5.3. Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 15 

календарных дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о 

выплате взносов, если решением Общего собрания членов Ассоциации не предусмотрен 

иной срок. 

5.4. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в том 

числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

5.6. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплачиваются 

в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств.
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5.7. rlnenrr Accoqvaqnz o6sganrr BHocI,ITb eNero4uuft qenesofi B3Hoc Ha crpaxoBaHlre

rpaxAaHcKofi ornercrBeHHocr[I na cnyraft [puqr.rHeHu.fl BpeAa BcJreAcrBue HeAocrarKon pa6or,
Korophre oKtBblBaror BIrvIflravIe Ha 6egonacnocm o6renton KarII,ITuIJIbHoro crpol,ITeJlbcrBa,

ynraql4Baerct B pa3Mepe yrBepxAeHHbrM O6rqurra co6pauuena qJreHoB Accoqnaquz n
oflpeAeflserct AoroBopoM crpaxoBaHr,rr rpaN4ancroft orBercrBeHHocr]r, o4uofi Lr3 cropoH
Koropofo Bbrcryrlaer Accoquaqzt, nyreM [epequcfieur{r AeHexHbrx cpelcrB Ha pacuerurrft c.rer
Accoqzaquu eAr,rHoBpeMeHHo.

5.8. flpz BcryrIJIeHIrLI n Accoquallurc rcpr.rAltrrecKr.re Jrr,rqa vrrr4 t4HAlrBlrAyaJrbHbre

npeAnpI,IHLIMareJII,I o6.sgaHrr yrrJrarr.rrb rlenenoft B3Hoc Ha crpaxoBaHrre rpaN4ancrcofi
oTBercrBeHHocrpr Ha cryrafi npr{rrr.rHeHr,rs BpeAa vr Bo3Hr,rKHoBeHr.rs Herrpe.4Bl,I.{eHHbrx

AoTIoJIHI{TeJIbHhIx pacxoAoB BcJIeIcrBr,re HeAocrarKon pa6or, Koropbre oKa3brBilror BrruflHvre Ha

6egonacnocrr o6tertoB KarII,ITaJIbHoro crpozreJrbcrna. Llenenoft ngnoc AoJrxeH 6rrrr ynnaueH Ao
pellreHllln yloruoMoqeHHoro opraHa Accoqr.raqun llpanneuur Accoquaquu o npv:nflturyr

IopLIAIlrIecKoro nHIIa vlrr4r4HAlrBI,IAyanbHoro rrpeAflp]rur.rMarefi.s B qJreHbr Accorluaqura.

5.9. rfuenrr Accoquaquu o6-f,saHrr Buocrrrb eNero4nrrfi qeresoft B3Hoc Ha HyxAbr
Haquouzurrnoro o6re4uneur4fl r,r3brcKareJrefi u upoeKTr.rpoBrrlr,rKoB, qJreHoM Koroporo rBJrrerct
Accoqzarlufl, B pa3Mepe, ycraHoBJIeHHoM Ha oAHofo rrJreHa Accoqnaqnn Bcepocczficxzrr,r cbesAoM

caMoperyJlrlpyeMblx opraHl43alluft, ocuonanHbrx Ha qJrencrBe Jrr,rq, Bbr[oJrHrroulrx r{Hx(eHepHbre
t-

vI3brcKaHvIs., vr caMoperyn[pyeMblx opraHusaqr.rfi, ocHoBaHHbrx Ha qJreHcrBe JrHrI,

ocyrqecrBJrrroq[x [oAroroBry npoeKTHoft 4or<yrrleHT ar1lzla.

5.10. YcraHaBrllBaercs cneAyroqlrft uopr4or< yrrJrarbr exero4Horo rleJreBoro B3Hoca Ha

HyxAbI Haquonamuoro o6reAranenfis ugrrcrarereft v [poeKTr,rpoBrrlr{KoB: exeKBapranbuo
paBHbIMLI .qoflsMla BMecre c qJIeHcK]rM B3HocoM 3a coorBercrnyroqufi KBapran. Exero4nrrfi
qenesoft B3Hoc 3a coorBercrnytoqufi KBapraJr ortraqr,rBaercr B TeqeHr4e 5-ru pa6o.rzx Aueft c
Hatliua KBapTana, rryreM [epequcneHr.rfl AeHexHbrx cpeAcrB Ha pacueilrrrft c.rer AccoqvalqJflfi.

5.11. B cJlyqae orxa3a IopLIALIqecKofo JIt4IIa vnr4vr4urBr,rAyanbHoro [peArrp]rHr.rMareJrr or
BcryrlJrenllr B rrJreHbr Accoqnaquu (ao MoMeHTa flpvnflTr4fr perxeufir llpaeleuneu Accoquaqulr),
uu6o npn ilpvtfrTrrkr flpaueuneu Accoqnarluu perueuns. o6 orKa3e B rrprreMe ropr4Ar{rrecKoro

JrI,Iqa uilu r{HAr.rBr.rAyanbHoro [peArrp]rHrrMareJrr B qJreHbr Accoquaqnu, rro [rIcbMeHHoMy

tpe6onanurc rcpl,IAutlecKoro rurJa vIM vr:r'g;vrBrrpyurbuoro [peA[p]rHrrMareJrr (opranusaqilil -
saxnurena) ylnaqeriHbrft rlenesoft B3Hoc Bo3BparqarcTcr B rroJrHoru o6reue.

5.12. I{eneBble B3HocbI I{clroJrb3yrorcr Accoquaqueir Atrs. (luuancupoBarrtrfl, KoHKperHbx

Meponprrrruit u:l.u [pofpaMM, He frreHHbrx B cMerax Accoqnaqur{ r,r AoJrxHbr r{Merb roJrbKo

qerenoft xapaKTep, To ecrb AorroJrHrrreJrbuo K qJreHcKriM B3HocaM Accoqzaqura 4orxnrr 6rrru
Ha[paBJreHbr Ha o6ecneqenfie AeffTeJrbHocrr,r, rro Aocrr{xeHr,rro ycraBHbD( qereft fi peanrvga\vlr

ycraBHbrx 3aAarr u Synrqufi Accoquaqrau, [puopr.rrerHbrx nanpannenraft AerrenbHocrr{
Abcoquaqurr, B ToM rrr.rcJre fracrr,re n o6reAr.rneHr,r.f,x. I{erenrre B3nocbr rroApa3AeJrrrorcr Ha

o6sgarenumre u 4o6poBoJrbHbre. O6rgaremHbre rleJreBbre B3Hocbr Moryr ycraHaBJrrrBarbcs. O6qr,rna

co6panr,rerur qJreHoB Accoqraaqvr,I Ha rlepr4oAu.recxofi n (uttu) eArrHoBpeMeHnoft ocHoBe.

5.13. rfuenrr Accoqpraqrau MoryT B LrHILrBuAyrrJrbHoM rroprAKe nplrurrb perrreHze o
BHeceHrrr4 Ao6poBorbHoro B3noca. ,{o6ponoJrbHbre B3Hocbr Moryr 6rrrr c4eraHbr raKxe rperbzMr.r

nrrrlaMr{ B,coorBercrB}rr4 c leficrsyroqr{M 3aKouoAareJrbcrBonr Poccuficrofi @e4epalq:av. Cporz u
pa3Mep BHeceHr,r.fl 4o6pononrHbx B3HocoB oflpeAenrlorcs Jrr{rlaMr{, xeJIaIotrIr4MI{ BHecr}r B3Hoc"

5.14. Bnecenrae go6pononrurrx B3HocoB He Aaer rarux-ru6o Ao[oJrH]rreJrbHbrx
lper,rMyrqecrB LtJrrl AorroJrHr{TeJrbHbrx npaB rro orHorrreHr{ro K ApyrHM qJreHaM Accorlnaqnu.  
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5.7. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на страхование 

гражданской ответственности на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

уплачивается в размере утвержденным Общим собранием членов Ассоциации и 

определяется договором страхования гражданской ответственности, одной из сторон 

которого выступает Ассоциация, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации единовременно. 

5.8. При вступлении в Ассоциацию юридические лица или индивидуальные 

предприниматели обязаны уплатить целевой взнос на страхование гражданской 

ответственности на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных 

дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Целевой взнос должен быть уплачен до 

решения уполномоченного органа Ассоциации — Правления Ассоциации о принятии 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации. 

5.9. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является 

Ассоциация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

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

осуществляющих подготовку проектной документации. 

5.10. Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на 

нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков: ежеквартально 

равными долями вместе с членским взносом за соответствующий квартал. Ежегодный 

целевой взнос за соответствующий квартал оплачивается в течение 5-ти рабочих дней с 

начала квартала, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

5.11. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

вступления в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), 

либо при принятии Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному 

требованию юридического лица или индивидуального предпринимателя (организации — 

заявителя) уплаченный целевой взнос возвращаются в полном объеме. 

5.12. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации и должны иметь только 

целевой характер, то есть дополнительно к членским взносам Ассоциации должны быть 

направлены на обеспечение деятельности, по достижению уставных целей и реализации 

уставных задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, в том числе участие в объединениях. Целевые взносы подразделяются на 

обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим 

собранием членов Ассоциации на периодической и (или) единовременной основе. 

5.13. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о 

внесении добровольного взноса. Добровольные взносы могут быть сделаны также третьими 

лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сроки и 

размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос. 

5.14. Внесение добровольных взносов не дает каких-либо дополнительных 

преимуществ или дополнительных прав по отношению к другим членам Ассоциации.
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6. OcnonaHrrff rr rropsAoK npeKpaqenr.rq rureucrBa B Accoqnaquu

6.1. rlnencrso n Accoquaqufi (cPo <ollpo> rpeKparrlaercs B crrrasx:
l) 4o6ponoJlbHoro BbrxoAa qJIeHa Accoquaquz <CPO <OIIpO> r{3 cocraBa qJreHoB

Accoqzaquu;
2) zcxnrouenus.vB qJIeHoB Accoquaquu <CPO <OIIpO> ro perueHr.rro Accoqzaqzz;
3) crvrepru rrnliuBvIiyaJrbHoro rpeArpr.rHr.rMarer.f, - rrJreHa Accoquaquu <CPO <OlIpO> znu

JILIKBrrAaqr4r.r rcpuAr,ruecKoro Jrurla - qJreHa Accoquaquu;
4) nprIcoeAI'IHeHVfl Accoquaqvu (CPO <OlIpO> K apyroft caMoperyrrupyenaofi

opfaHv3arlr4tr;
5) uo znrna ocnoBauusM, rrpeAycMorpeHHbrM 3axonoAaremcrsoNa po
6.2. r{nen Accoquaqull BrIpaBe 4o6ponomno srrfirz r{3 cocraBa Accoquaqur{, [oAaB

3atBJreHI'Ie o 4o6ponotbHoM lrpeKparrleHr,rlr efo qreHcrna n Accoquaq1711. rlreucrso s Accouuauuz
lpgKpaqaerct co AHs nocrynJleHl,It n Accoquaql{Io [oArrr{caHHoro ylorHoMorreHHbrM Jrr.rrloM
3aflBJreHLIr rIJIeHa Accoqraaqr.Iu o 4o6ponoJlbHoM rrperparrleHlrr.r ero qJreHcrBa e Accoquauzz.

6.3. Accoquaqu.t B AeHb [ocrynneHr.rs 3alrBJreHratr qreHa Accoqnaqzra o 4o6poBoJrbHoM
npeKparrleHr{v ero qreHcrBa n Accoquaqvra, BHocrrr B peecrp rrJreHoB Accoquaqur{ cBeAeur{fi o
lpeKpaIrIeHI'M rilIeHCTBa UHALrBuI'yaJ.rbHoro [peArrpr{Hr4MareJrr rrlrvr rcp[Ar.rqecKoro n]rrla B
Accoquaquv vI B TeqeHlde rpex 4nefi co .qHr rlocryrrJreur{r yKa3arrHoro 3ilrBJrenrrfl. Ha 6yrrraxnou
HocLITeJre HnI{ B gror xe AeHb B cJlfrae ero rrocrynreHu.s n $opvre oJreKTpouHoro AoKyrueHTa
(narera. gneKTporlqbx gottyuenton) Ha[paBJUrer B coorBercrByroqee Haqr,ronalruoe
o6re4r.rirenfie caMoperynr4pyeMbrx opfaurr3arlraft, yne4ouJreHr,re o6 sroM.

.6.4. AccorJuarJr4n (CPO <OlIpO> [pl{Hr,rMaer perrreHr.re o6 ucnnroqeHr4r,r lrc qJreHoB
Accoquaquu vnrprBpr[yurbHoro [peAnpr,rHr,rMareJrr HnvroparlilrqecKofo Jrrrqa no ocHoBaHrr.f,M:

1) HeI'IcIroJIHeHI4e qreHoM Accoquaquu ABa u 6ouee pa3 B reqeHrle oAHoro foAa
rlpeAlll{caHIaft oprauoB rocylapcrBeHHoro crpor.rreJrbHofo HaA3opa [p]r rroAroroBKe npoerruofi
AOKyMeHTaTIUU;

2) neco6lroAenze qreHoM Accoqraaqr.rra rpe6onanzft TexHr.rqecK[x perJraMeHToB,
loBJreKrrree g a co6oft [pt4rrr,rHeur.re BpeAa;

3) HeoAuoKparHoro B TeqeHlae oAHoro roAa rpr{BreqeHus qJreHa Accoqnaqrau K
OTBETCTBEHHO CTIA 3 A HAPYIIIEHI,IE MI,ITPAIIIIOHHOTO 3AKOHOAATEJIb CTBA.

4) neo4noxparHoro d re.IeHVe oAHoro roAa uJrr,r rpy6oro HapyrrreHrr{ qJreHoM Accoqr.rarlur,r
rpe6onauuft saxoHoAareJlbcrBa Poccuftcroft Oe4epaqurn o fpa4ocrpor,rreJrrnoft AesreJrbHocrr.r,
rpe6onanrfi TexHI,IqecK[x perJIaMeHToB, rpe6onauufi craHAaproB Accoqzaqzu u (unn)
tpe6onannfi npanul QaMoperyJrupoBaltrs.r4 BHyrpeHHr,rx AoKyMenros Acco\va1rrrv;

5) HeoAHoKparnofi neynnarbl B TeqeHr{e oAHofo roAa r{nr{ HecBoeBpeMeunofi ylnarbr B

TeqeHr{e oAHoro roAa rrJreHcKr.rx B3Hocon AccorlrEarlul.r <CPO <OfIpO>;
6) nenueceHrlt B3Hoca B KoMrleHcarlrroHHhrft tfona (sr) Accoqva\ilvr B ycrauoBnennrrft

cpoK;
7) peKoMeHAaIIV{ crreqlltlJrl43rlpoBaHnoro opfaHa rro paccMorpeHr.rrc AeJr o [pr4MeHeHr.rr{ B

orHoIIreHLII4 qreHoB Accoquaquu (CPO <OlIpO> Mep Ar,rcqurrJrrrHapHoro nos4eftcrnr,ra, o6
lIcKJIroqeHI{LI JrLIqa vB rIreHoB Accoquaqzu, [oAJrexarrlafl paccMorpeHr{ro flpannenzeu
Accoquaqzz;

8) upucoe4r,rHeHrre Accoquaquu n 4pyrofi caMop erynupyeuoft opraHr.r3 aqrrr4 ;
9) n zuux cJlfra"ux, ycraHoBJreHHblx BHyrpeHHr.rMr,r AoKyMeHTaMr.r Accoquaquu <CPO

<OIIpO>
6.5. 9nencrBo B Accoquarluz <CPO <OIIpO> cqr{Taercr rrpeKparrleHHbrM c Aatbr, BHeceu}rt

coorBercrBy-roufix cne4euraft B peecrp rrJreHoB Accoquarlvn <CPO <OIIpO>.

6.6. He rIo3AHee rpex pa6ovux Aneft co .qu.f,, cJreAyroqero 3a AHeM flpr.rHrrr{.fl rrocrorgHo

4eficrnyroql,IM KoJIJIeruaJIbHbIM opraHoM yfipaBJreunx - flpanneHr{eM Accoquaqr.rz peureuvr o6  
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6. Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации 

6.1. Членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» прекращается в случаях: 
1} добровольного выхода члена Ассоциации «СРО «ОПрО» из состава членов 

Ассоциации; 

2) исключения из членов Ассоциации «СРО «ОПрО» по решению Ассоциации; 
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации «СРО «ОПрО» или 

ликвидации юридического лица - члена Ассоциации; 
4) присоединения Ассоциации «СРО «ОПрО» к другой саморегулируемой 

организации; 
5) по иным основаниям, предусмотренным Законодательством РФ 
6.2. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава Ассоциации, подав 

заявление о добровольном прекращении его членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации 
прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом 
заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации. 

6.3. Ассоциация в день поступления заявления члена Ассоциации о добровольном 
прекращении его членства в Ассоциации, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном 
носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа 
(пакета электронных документов) направляет в соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, уведомление об этом. 

6.4. Ассоциации «СРО «ОПрО» принимает решение об исключении из членов 
Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица по основаниям: 

1) неисполнение членом Ассоциации два и более раз в течение одного года 
предписаний органов государственного строительного надзора при подготовке проектной 
документации; 

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда; 

3) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

4) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, 
требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации и (или) 
требований правил саморегулирования и внутренних документов Ассоциации; 

5) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов Ассоциации «СРО «ОПрО»; 

6) невнесения взноса в компенсационный фонд (ы) Ассоциации в установленный 
срок; 

7) рекомендация специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации «СРО «ОПрО» мер дисциплинарного воздействия, об 
исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением 
Ассоциации; 

8) присоединение Ассоциации к другой саморегулируемой организации; 
9) в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации «СРО 

«ОПрО» 
6.5. Членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» считается прекращенным с даты, внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО». 

6.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления — Правлением Ассоциации решения об
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TIcKJTIOqeHUI{ lrIJAVrBLrIyadrbHOrO [peAlpI,IHI,IMareJrfi ulrn rcpr,rAr4rrecKoro Jrr{rla vB qreHoB

Accoquaquu <CPO <OfIpO>, Accoquaqnt yBeAoMr.f,er B rrr,rcbMennofi (foprr,re o6 grorra:

1) nzqo, qJreHcrBo Koroporo s Accoqrarlur <CPO <OIIpO> rpeKparrleHo;

2) coornercrByroqee Haquonanruoe o6re4zHeHlre caMoperyJrr{pyeMbrx opraH}rsarlrtit, n

KoropoM cocror.rr Accoquaqur.

6.7. Ilwty, rpeKparLIBIIreMy qreHcrBo s Accoquaqzra <CPO <OfIpO>, He Bo3Bparqarorct

y[raqeHHble BcryllllTensnrrft B3Hoc, rIJIeHcKrre B3Hocbr r{ B3Hoc (nsuocrr) B KoMrreHcaquouurd

sona (rorr,rneucaql{oHHhle $ou4u) Accoquaqzv, eclrvt r.rHoe He [peAycMorpeno @e4epaJrbubrM

3aKoHoM o BBeAeHI,IU n 4eficrnrae fpa"uocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuftcrofi (De4epaqzu.

6.8. B cnflae [peKpalrleHtrfr, trHAuBuAyaJIbHbrM rrpeArrprdHr,rMareJreM urru ropkrwuecKrrM

JTI,IIIoM tlJreHcrBa n Accoquaqnu raroft vr]g'liuBu[yilIbnlrft [peA[pr,rHr{MareJrb vrrw TaKoe

IopIlAI4tIecKoe JII{qo B TerreHlre oAHoro roAa He Moryr 6rrrr BHoBb npr,rHrrbr B rrrrer{br

caMoperynrEpyeuoft opraHr,r3arlru.

6.9. Peurenze Accoquaquu <CPO <OlIpO> o6 zcrnroqeHr4lr r{3 qJreHoB Accoquaquu,

lepeqeHb ocuosaHllft AJrr I,rcKJlroqeHr.rs r,rs qJreHoB Accoqzaquu, ycraHoBlennrrfi BHyrpenHr4Mrlr

AoKyMeHTaMz Accoqzaqllrl, Mofyr 6urr o6xaroBaHbr n ap6urpaxnrrft cyA, a rarcKe n rpeteficxuft
"'!YA,. c(popMl{poBaHHblft coornercrBylour,rM HaquosarbHbrM o6reAzneru4eM caMoperyJr}rpyeMbrx

opranusaquft.

7. 3arc.uro.rrrreJrbHbre trofl oxceulls

7.1. Jfto6oft qnen Accoquarlnlr B cnfrae Hapy[reHr.rr ero [paB r.r 3aKoHHbx r.rHTepecoB

AeftcrnvsNlz (6es4eftcrnueu) Accoquaqnn, efo pa6ornraron n (um,r) pelreHlrrMu ero opraHoB
yrIpaBneHLI.s BrpaBe ocilapr4Barb rarrre Aeficrnz.s (6es4eftctnue) u (zru) perreHr,rr n cy4e6nou
rloptAKe, a raKxe rpe6onatr B coorBercrBprv c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrcofi Oe4epaquu
B 03 MerrleHu.r Acco quaq ueft' npuwrH eHH oro eMy Bp eAa.

7.2 Hacrosulee llonoxeHlle He AonxHo npor[BopeqLrrb 3aroHoAareJrbcrBy Poccnficr<ofi

Oe4eparluz, a raKxe Ycrany Accoquaquu. B cJryqae, ecJrlr 3aKoHaMvr u r{HbrMH HopMarr{BHhrMr.r

aKTaMI,I Pocczftcrofi @elepaqvlvI, a rarcKe Ycranou Accoquaqur4 ycraHoBJreHbr r,rHbre flpaBr{Jra,

qeM rrpeAycMorpeHbr Hacrorrqr.IM flouoxenzeu, To s erofi qacrr.r npr.rMeH-sroTc.f, frpaBr{Jra,

ycraHoBJleHHbre 3aKoHaMI,I l,r r.rHbrMr{ HopMarr,rBubrMr,r aKTaMrE Poccuftcxofi Oe4epaqzz.

7.3. YrnepxAeHr.re flonoxennr, r.BMeueHr/rr, BHeceHHbre B TaKze AoKyMeHTbr, peIueHzs o

rIpIt3HaHLrlr yrpaTzBlluMkr cvily TaKr4x AoKyN{eHToB BcTyrrarcT B cr4Jry He paHee qeM co AHs
BHeceHat cne4enzft o HI,Ix B rocyAapcrnennrrft peecrp caMoperyJrr{pyeMbrx opraunsaqnfi,
ocirosauurrx Ha qJreHcrBe Jrurl ocHoBaHHbx Ha qreucrBe Jrr.rq, ocyrqecrBJrrroqlrx rroAroroBKy

upoexruoft AoKyMeHTarIulr.

7.4. B cpoK He no3AHee tpex pa6ovlax 4uefi co AH.fl rrpvtHflTvrfl., Hacroflrrlee flonoxenze
noAJIexI,IT pa3MerqeHr,Irc na carlre Accoquauzr,I B cerr,r "I4urepHer" vt HaflpaBJreHr{ro na 6yuaNnorr,t

HocI{TeJIe Lrrvt n (foprr,re gJIeKTpoHHofo AoKyMeHTa (narera gneKTpoHubrx 4oryuenron),
noArrr4cturHrrx Accoquaqueft c [c[oJIb3oBaH]IeM yczneuuofi rnaru([uqzponauuofi sner<rponnofi

floArrr4cra, B opraH HaA3opa 3a caMoperyJrr.rpyeMbrMrir opraHr,rsapflMr4 n c(fepe apxr,rreKTypHo-

cTpolrTeJrbHofo [poeKTr,rpoBaHr,re.  
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исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

Ассоциации «СРО «ОПрО», Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Ассоциации «СРО «ОПрО» прекращено; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, в 

котором состоит Ассоциация. 

6.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации «СРО «ОПрО», не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6.8. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 

саморегулируемой организации. 

6.9. Решение Ассоциации «СРО «ОПрО» об исключении из членов Ассоциации, 

перечень оснований для исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними 

документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский 

суд, сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, его работников и (или) решениями его органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 

порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда. 

7.2 Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, 

чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

7.3. Утверждение Положения, изменения, внесенные в такие документы, решения о 

признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем со дня 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

7.4. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 

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 архитектурно- 

строительного проектирование.
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lpu.noxenue J\bl

B Accouuaquro <CauoperyrrpyeMas

opfaHr,r3arlr4fl '<O6reALInenue [poelcrubD(

opranrasaquft>

3A-gBJIEHIIE
caMoperyJrnpyenrofi opraHlr3aqrru

(nomoe, coKpat4eHHoe u Qupneunoe Hautu eHondHue, opzaHu3aquoHHo-

o llprleMe B qreHbl

lOpra4nuecxoe nuqo / lIfI

npaqo6d, QopMa B coom^emcmsuu c yvpe)umenbHbrMu )otvl4eHma tu /

cDauww I,Iua, Omqecmeo I'III)

aApec rcpI,IALIqecKoIo JIvIIa lagpec perLIcTpaIIulI [o MecTy XI,ITeJIbcTBallIl-
(notnod@

c vKCBAHUeil nOVnOAO?O UHOeKCA)

noqrosrrft aApec

lpocr.rr rrpr{Hrrb B rrJreHbr Accoquaqun <CauoperylupyeMat opraHI,I3aIIu{ <O6reAunenue

[poeKTHbrx opranusaqnfi >.

Coo6ulaeu cJreAyroque cBeAeHr{r, neo6xoAnrurre AnA BHeceHLIt B peecrp tIJIeHoB

Accoquaqu[ (CaMoperyJrrlpyeMilr opraHr{3arl[s (O6be,qI{HeHI4e [poeKTHbIx opraHI,I3aII[fi>:

Z4eurlr(f uraqzonutrfi
14HH

Ocrroeuoft rocy
OfPH

OcHosHoft rocyAapcrBennrrfi per?rcrparluonnrrft HoMep sanucvr o rocyAapctseuuoft perucrpallwl
r,rHArrBr.rAyEuIbHOf O

OfPHI4TI

Tene(fou: (Darc:

A.qpec eJleKrpoHHofi noqrrr (e-mail):

AApec cairraB cerl,I LlurepHer:

HacrosrquM yBeAoMn-f,eM o rrpr,rHrroM pemeHl{lt ocyruecrBJltrb no.qroroBKy npoextnofi

AOKyMeHTaIII4I{, CTOLIMOCTb KOTOpOIO IIO oAHOMy AOTOBOpy cocTaBJUIeT:  
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Приложение №1 

На бланке организации 

с указанием исх. № и даты 

В Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация ‚ «Объединение проектных 

организаций» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

© приеме в члены саморегулируемой организации 

Юридическое лицо / ИП 
  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

  

правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

  

Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица / адрес регистрации по месту жительства ИП 
(полный адрес в соответствии со ` 

  

сведениями ЕГРКЛТЕГРИП с указанием почтового индекса) 

почтовый адрес 

просит принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
  

проектных организаций». 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

О 
  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

огРНн [ГГ 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

огРНИП [ГГ 

Телефон: Факс: 
  

Адрес электронной почты (е-та!): 
  

Адрес сайта в сети Интернет: 
  

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной 

документации, стоимость которого по одному договору составляет:
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ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCT

KI

rrpeAenbHbrfi pa3Mep

o6sgarerscrB rro oAHoMy

AoroBopy

cyMMa B3HOCa B

KoMneHcarluonuuft (boua

BO3MerrIeHr4r BpeAa

Heo6xoaurrrrrft
ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI4

(orrr,rerrEru <V>)
nepnrrfi He [peBbrrrraeT

ABaATIATb IIsTb
MrrJrJrnoHon py6nefi

50000-00 (nxrr4ecxr ruc.a.r)
py6neft

BTOpOII He rrpeBblrrraeT

IIqTbAecsT MuJrJrrroHoB

py6neft

150000-00 (uarrcor ruca.r)
py6refi

rperufi He [peBbrruaeT TprrcTa

Mr{JrJrrroHon py6neft
500000-00 (urrrcor rncx.r)
py6nefi

.rerneprrrI cocTaBJrfeT TprrcTa

MrrJrJrrroHoB py6lefi u
6oree

1000000-00 (o4un

vzrruona) py6neft

. 
HacrorlquM 3atBJUIeM o HaMepeHlrr,r [pr.rHvMarb yqacrr.re B 3aKrroqeHr,r]r AoroBopoB

-noAptAa'Ha IroAroroBKy rlpoeKTHoft 4oryrraeHTarlu[, c ucrroJrb3oBaHr.reM KoHKypeHTnrx cnoco6os

onpe,4eJrenl,It [ocraBllluxon (no4prAqlrKoB, rlcrroJrHuTelefi) n coorBercrBlrlr c 3aKoHoAareJrbcrBoM

Poccuficxofi (Delepaquu o KoHrparcruofi crrcreMe n cQepe 3aKyrroK roBapoB, pa6or, ycnyr AJrt

o6ecneseHus rocyAapcrBeHHblx v MyHI,Iq[rrEInbHbrx HyxA, 3aKonoAareJrbcrBoM Poccuficrofi
OeAepaquu o 3aryrlKax roBapoB, pa6or, ycJryr orAeJrbHbrMkr B:apLavtvr ropr.rAuqecKltx Jrr{q, vilvr B

llHbrx cnf{atrx [o peyJlbraraM ToproB (rouxypcon, ayrqzouon), ecJlr B coorBercrB]rr{ c

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficxoft @eaepaqlln npoBeAenr.re ropron (ronxypcoB, ayKrl]rouon) 4nr
3aKJIIoqeHHt AoroBopoB , noApsAa Ha noAroroBKy npoerruoft AoKyMeHTarI[[ rBJurerc.rr

o6ssareurubrM, c ypoBHeM orBercrBeuHocrlr:

nA / HET (neHyxnoe sa.repruyu)

ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI{

upe4eruHrrfi putsMep

o6ssaremcrs uo

AOfOBOpaM rroAprAa C

I'ICNOJIb3OBAH}IEM

KoHKypeHTHbrx cnoco6on

3AKJIIOqCHI,I'

cyMMa B3HOCa B

KoMrreHcaquonnrrft 0orrl
o6ecneqerurr AoloBopHbrx
o6sgaremcrs

Heo6xogr.ruuft
ypoBeHb

OTBETCTBEHHOCTI,I

(orrvrernrr <<V>>)

uepnrrft He rrpeBbrrxaeT ABaArIarb
rrsrb MnrrrroHoB py6lefi

150000-00 (cro nrrr4ecar
rrrcau) py6neft

BTOpOU He [peBbrtrraeT flsrbAecsr
MrrJrJrrronon py6nefi

350000-00 (rpncra
rsrbAecsr rncxu) py6nefi

rperufi He [peBbrrrraeT TptrcTa

MrrJrJrrroHon py6neft

2500000-00 (ana

MI,IJIJILTOHA IIflTbCOT TTTCTU)

py6reft
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уровень предельный размер | сумма взноса в | Необходимый 

ответственност | обязательств по одному | компенсационный фонд | уровень 

и договору возмещения вреда ответственности 

(отметить «\У») 

первый не превышает | 50000-00 (пятьдесят тысяч) 

двадцать пять | рублей 

| миллионов рублей 

| второй не превышает | 150000-00 (пятьсот тысяч) 

пятьдесят миллионов | рублей 

рублей 

третий не превышает триста | 500000-00 (пятьсот тысяч) 

миллионов рублей рублей 

четвертый составляет триста | 1000000-00 (один 

миллионов рублей и | миллиона) рублей 

более       

Настоящим заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров 

подряда’на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в 

иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения договоров , подряда на подготовку проектной документации является 

обязательным, с уровнем ответственности: 

ДА / НЕТ (ненужное зачеркнуть) 

  

уровень 

ответственности 

предельный 

обязательств по 

договорам подряда с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения 

размер сумма взноса В 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

Необходимый 

уровень 

ответственности 

(отметить «У») 

  

первый не превышает двадцать 

пять миллионов рублей 

150000-00 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 
  

второй не превышает пятьдесят 

миллионов рублей 

350000-00 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей 
  

третий   не превышает триста 

миллионов рублей     2500000-00 (два 

миллиона пятьсот тысяч) 

рублей     
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rrerBepTbrft cocTaBJrfleT TprrcTa

MrrJrJrrrouoB *r 6o;ree
py6neft

3500000-00 (rpu
MI{JIJII{OHA II'T6COT

MrdJrJrrroHon) py6nefi

B cnyrae npeo6pasoBalkrfl. opraHlnarlriLr, r.r3MeHeHr{s ee Har4MeHoBaHux, Qauunvrvr, vrMeHLr,
orqecrBa LrlJl.prBlrlyeurbHofo [peA[pr.rHr4MareJur, Mecra HaxoxAeHr,rs, zuoft zu(popuaquu,
co.f,epxalqefics n peecrpe qreHoB caMoperyJlnpyerraoft opraHr.r3arluu u (unn) npe4crannf,er,{ofi n
opraH HaA3opa 3a caMoperynnpyeMblMrl opraHLr3arlurMLt r4rrr4 B Harl[oHaJrbnoe o6re,qr{HeHue
ca\{operyn[pyeMblx opraHI'I3aIII4fi, ocuonauHblx Ha qJreHcrBe Jrvrl ocyrqecrBJrrroqr{x [oAroroBKy
npoexfiroft AoKyMeHTaIIu[, [peAcraBneHHbrx AJrs noATBepxAeHr,rr coorBercrBrEr rpe6onaHgrrM,
)'craHoBJIeHHbIM HopMarLIBHbIMrr rrpaBoBbrMr{ aKTaMr,r Poccr,rftcxoft @e4epaqulr ra BHyrpeHH}rMH
AoKyMeHTaMI4 caMoperyJllapyeuoft opraHLI3aIIuI{, o6xsyenac.r yBeAoMnrrr Accoquarlr{ro B
nucruennoft (poprrae r4lrvt [yreM HalpaBJreHr4r gJreKTpoHHoro AoKyMeHTa B ycraHoBJreHHoM
rloptAKe o HacryrlJlenun ruo6rrx co6rrrufi, BJIeKyrrIux ga co6ofi r{3MeHeHLre raxofi unQopuaqur,r
(cne4enuft), n reveul{e rpex pa6ovzx 4neft co AHr, cneAyrorlero 3a AHeM HacryflneHIl.f, TaKr.rx
co6rrrufi.

Bcrynurenrnrrfi B3Hoc, B3Hoc B KoMrreHcarllroHHbre Son4u lr LrHbre rleJreBbre B3Hochr
o6rsyeucx BHecrr.r B TeqeHr4e ceuu pa6oqux Auefi co AH.f, loryrreHr.r.f, yBeAoMJreHr,r, o rrpueMe B
rureHbr Accoquaquz.

lloAuzcr 14, 3aBepeHLIe fleqarbro 3airBJreHzt tBJrrerc.fl 6esoronopoqHbrM cornacveM
co6nro4arr tpe6onanua Bcex BHyrpeuHr4x HopMarr4BHbrx AoKyMeHToB Accoqr.raqzz,
pernaMeHTllpyloqux [paBoorHorueHl{t Accoqvaqurl r.r qJreHos AccoUuaur4tr B TeqeHr,re Bcero
lepuoAa qreHcrBa n Accoquaquu. AccolJr4arJvrfl yBeAoMJUrer qreHoB o6 ugueselvrflx, BHocr{Mbrx
Bo BHyrpeHHI'Ie AoKyMeHTbI Accorlvaquu, perJlaMeHTr{pyroq[e npaBoorHorrreHr.r.f, Accoqraarluu n
qJreHoB Accoqzaqau v HoBocrrl Accouvaqzr.r ro cpeAcrBoM plMerrlegr4r yrcasanHoft
un(poprraaqvrvr Ha caitre Accoquarlurr B cerr.r I4utepner - www.np-opro.ru

B IIeJI-ttx c6opa, cplcreMarl{garrywt, HaKorrJreHrzg, xpaHeHr4r, yrorrHeHzs (o6nonnenzfi,
rasueuennfi), ucrloJlb3oBanvlfl, paclpocrpa:aenvrfl. (n cJrf{ae ilprMo npeAycMorpegHbrM
4eficrnyroql4M 3aKoHoAarenbcrBorra Poccnficxofi Oe4eparyuu), o6esnr4.rranalnl, 6noxnponarnu,
yHI'IrITolKeHus rrepcoHiulbHbrx AaHHbrx pyKoBoAt4Teneft r.r clerlvalJrr.rcron o6xsyrocb rrpeAcraBr,rrb B

Accoquaqzro (CPO <OlIpO> rrlcbMeHHoe corJracue, yKa3aHnhrx s ra6r[qe cne.qenr,rfi o
rnalu(purarluz pyrono4urenefi v. cnerluanrrcroB ropr,rArirrecKoro Jrr,rqa, B coorBercrBr.rrl c
Oe4epanruuu 3aKoHoM Poccuficrofi (De4epaqzz or 27 r4rorrr 2006 r. Ilb 152-03 (O
lepcoHanbHbrx AaHHbrx> (npznoNeuze Jtlb 2)

[ocronepnocrb cBeAeuuft s [peAcraBJreuHbrx AoKyMeHTax noArBepx(AaeM.

C YcrasoNl Ir BHytpeHHpIMIl AoKyMeHTaMrr caMoperyJrzpyeuoft oprarrr43arlprvrHaAary [oAarrr4
Hacrorrqero 3aflBJreHI,Ir o3HaKoMneHbI I{ o6rsyeucx rax co6uro4am.

flpunoxeulrr: AoKyMeHTbr rro flpLrJraraeMofi onzcz ua Jrllcrax.

(doncrcuocmu)

M.II.

(nodnucu) (Qauunun u uuuquanu)
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четвертый составляет триста | 3500000-00 (три 
миллионов и более | миллиона пятьсот 
рублей миллионов) рублей         

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, представленных для подтверждения соответствия требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять Ассоциацию в 
письменной форме или путем направления электронного документа в установленном 
порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации 
(сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 
событий. , 

Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды и иные целевые взносы 
обязуемся внести в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены Ассоциации. 

Подпись и, заверение печатью заявления является безоговорочным согласием 
соблюдать требования всех внутренних нормативных документов Ассоциации, 
регламентирующих правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации в течение всего 
периода членства в Ассоциации. Ассоциация уведомляет членов об изменениях, вносимых 
во внутренние документы Ассоциации, регламентирующие правоотношения Ассоциации и 
членов Ассоциации и новости Ассоциации по средством размещения указанной 
информации на сайте Ассоциации в сети Интернет — \\/\. пр-орго.ги 

В целях сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновлений, 
изменений), использования, распространения (в случае прямо предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации), обезличивания, блокирования, 
уничтожения персональных данных руководителей и специалистов обязуюсь представить в 
Ассоциацию «СРО «ОПрО» письменное согласие, указанных в таблице сведений о 
квалификации руководителей и специалистов юридического лица, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (приложение № 2) 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи 
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

Приложения: документы по прилагаемой описи на листах. 

  
  

  

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) 

М.П.
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