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Настоящие требования разработаны с учетом Постановления 
Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных 
требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов». 

1.Минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющим 
подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов в части численности специалистов по 
организации проектирования (главных инженеров проекта, главных 
архитекторов проекта), установленных Правительством Российской Федерации, 
дифференцируются с учетом технической сложности и потенциальной опасности 
таких объектов:  

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту 
основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих 
высшее образование по специальности или направлению подготовки в области 
строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не 
менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-
строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - 
в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации 
планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной 
документации, составляет не более 25 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует 
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, 
составляет не более 50 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 



специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует 
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, 
составляет не более 300 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует 
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, 
составляет 300 миллионов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, 
подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами 
саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области архитектурно-строительного 
проектирования руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного 
раза в 5 лет; 

г) наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации 
работников, 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. Наличие у члена Ассоциации принадлежащего ему на праве 
собственности или ином законном основании имущества, необходимого для 
подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии, в составе и количестве, определяемом отдельным решением общего 
собрания членов Ассоциации; 

3. Наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок 
организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также 
работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 
осуществлению такого контроля. 

4. Обязательным требованием к членам Ассоциации, осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, 



является наличие у них лицензии на соответствующий вид деятельности, 
выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в области использования атомной энергии. 

   
5. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящих 

Требованиях, члены Ассоциации, его органы управления, должностные лица и 
работники Ассоциации руководствуются Уставом Ассоциации и действующим 
законодательством. 

Настоящие Требования утверждаются Общим собранием членов Ассоциации 
и вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 
года. 

 Со дня вступления в силу настоящих Требований все ранее принятые 
внутренние документы Ассоциации и решения органов управления Ассоциации, 
касающиеся норм, содержащихся в настоящих Требованиях, признаются 
утратившими силу. 

Настоящие Требования подлежат размещению на официальном сайте 
Ассоциации в сети «Интернет» и направлению в орган надзора за Ассоциацией. 
       Изменения и дополнения в настоящие Требования вносятся Общим 
собранием членов Ассоциации в установленном порядке путем утверждения 
Требований в новой редакции. 

 


