
Протокол № 23 

проведения очередного Общего собрания членов  

СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» 

(далее – Общее собрание) 

 

Дата проведения: 23 апреля  2018 года. 

Время проведения: с 11.00ч.  по 13.00 ч. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп. 1, литера А. Помещения: 

№ 115,  на 1-ом этаже Многофункционального административно-складского и торгового 

комплекса. 

Основание для созыва и проведения Общего собрания – решение очередного заседания 

Совета Союза  «Инновационные технологии проектирования» (№ 23/18 от 23.03.2018 г.) 

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки 

По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» по 

состоянию на 23.04.2018 года  - общее количество членов Союза  составляет 209 

юридических лица и индивидуальных предпринимателей. 

 

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои 

полномочия:  129 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по 

доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании СРО Союз 

«Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет не менее 50 % 

от числа членов Союза. 

 

На собрании присутствовали 60,8 %  членов Союза. 

 

Кворум для принятия  решений имеется. 

Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ: 

 

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий  

Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе: 

Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Инновационные технологии проектирования»; 

Кокорина К.Ю. – исполнительный директор СРО Союз; 

Скляр В.С. – руководитель юридического отдела. 

 

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать 

Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – 

кандидатуру помощника Директора Союза  -  Костину Т.Н.  

 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был 

поставлен вопрос об утверждении Регистрационной  комиссии (протокол № 1 

Регистрационной комиссии) и  избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной 

комиссии): в количестве 3 человека  в каждой следующим персональным составом: 

Регистрационная комиссия:  

1. Председатель – Скляр Валентина Сергеевна; 

2. Секретарь  - Нечаева Ольга Олеговна; член комиссии – Кокорина Ксения Юрьевна. 

Счётная комиссия: 

1. Председатель Счетной комиссии – Мингазова Екатерина Рафаилевна; 



2. Секретарь  - Костина Татьяна Николаевна; член комиссии – Сквознов Владимир 

Владимирович. 

 Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
4.           Пороцкий К.Ю. сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в 

его работе принимают участие представители от 129 членов Союза, что составляет  более 

половины от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации  

соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу СРО Союз 

«Инновационные технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза 

утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии   о правомочности Общего собрания 

Союза. 

 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

  Председатель собрания Союза объявил Общее собрание членов СРО Союз 

«Инновационные технологии проектирования» - открытым. 
 

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы: 

 

Выступил Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент 

проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов; а также озвучил  

протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании  по повестке дня списком и предложил 

данные вопросы  утвердить Общим собранием: 

 Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

1. «Утверждение повести дня Общего собрания». Председатель Общего собрания 

предложил утвердить повестку дня. 
 

Повестка дня  

Общего собрания Союза: 

 

 
1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора  Союза  за 2017 год (об исполнении 

сметы за 2017 год, утверждение бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2017 год  и 

аудиторского заключения в отношении указанной отчетности).  

2. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год. Утверждение размеров 

членских взносов  и взносов в НОПРИЗ на 2018 год. 

3. Исключение из  числа членов Союза. Применение мер дисциплинарной ответственности 

в отношении членов Союза.   

4. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2017 

год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2018 год. 

5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока 

полномочий. 

Избрание тайным голосованием членов Совета Союза  и Председателя Совета Союза. 

6. Об определении возможных способов размещения средств  компенсационных фондов 

Союза в кредитных организациях. 

7. Утверждение корпоративных внутренних документов Союза, в связи с внесенными 

изменениями согласно действующего законодательства. 



8. Разное. 

 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня. 

 

Торжественная часть. 

Перед всеми собравшимися новому члену СРО ООО «ЕСС ПРОФИ»  торжественно вручили 

свидетельство о членстве в Союзе. 

По просьбе членов СРО, которые ограничены временными рамками, Председатель Общего 

собрания Пороцкий К.Ю. предложил провести выборы Совета Союза (пункт 5 Повестки 

Собрания) в начале собрания, чтобы все желающие имели возможность принять участие в 

голосовании. Собрание единогласно поддержало данную инициативу. 

 

Вопрос №1: Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением 

срока полномочий. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза  и Председателя 

Совета Союза. 

Докладчик: Пороцкий Константин Юрьевич. В связи с истечением срока полномочий  

Председателя и членов Совета Союза, предложено прекратить полномочия старого состава 

членов Совета Союза и его Председателя. 

Сначала надо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Союза на новый 2-х 

годичный срок. Затем произвести оценку работы прошлого состава Совета Союза. В 2016-

2018 году численный состав Совета Союза составлял 5 членов, в том числе Председатель 

Совета Союза -  Басина Виолетта Аркадьевна.  

Поэтому предлагается на следующий  2-х годичный срок установить тоже число членов 

Совета Союза  - 05 членов Союза.  

 

Докладчик огласил кандидатуры членов и председателя Совета Союза на новый срок и 

вкратце рассказал о каждом. 

Докладчик уточняет: имеются ли другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы не  

поступили.  Других кандидатур не поступило. 

В бюллетени для тайного голосования внесены предложенные  кандидатуры на должности 

членов Совета Союза. 

Выносится на голосование вопрос Выборы Председателя  Совета Союза тайным 

голосованием на новый 2-х годичный срок. 

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам Председателя  Совета 

Союза  следующие кандидатуры: Басина Виолета Аркадьевна.   

Председатель Общего собрания    Пороцкий К.Ю. рассказал присутствующим о 

профессиональной биографии В.А.Басиной.  

Сведения о других кандидатурах, которые могли быть поданы в период подготовки Общего 

собрания, отсутствуют.  

В бюллетени для тайного голосования на пост Председателя Совета Союза внесена 

кандидатура Басиной Виолета Аркадьевны. 

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам членов Совета Союза 

следующие кандидатуры: 

    1.  Кобрын Игорь Евгеньевич -  генеральный директор ООО «Гарант-Проект» 

    2.  Гронин Тарас Владимирович -  генеральный директор ООО «ИСП  «ГЕОДИЗАЙН» 

    3.  Ефремов  Борис  Владимирович   –  генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ» 

    4.  Комиссаров Игорь Петрович  – генеральный директор ООО «ЭВИСТ » 

Кандидаты в Совет Союза кратко рассказали о себе,  о своей компании, и наиболее значимых 

выполненных проектах. 

 



Пороцкий К.Ю. уточняет: другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет.  

 

Предлагается объединить  тайное голосование по выборам Председателя и членов Совета 

Союза посредством раздачи каждому члену Союза  двух бюллетеней для голосования.  

 

Голосование тайное –  квалифицированным большинством  голосов. 

 

Проведение тайного голосования проходит рабочем режиме.  

Счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для голосования. Объявляется начало 

голосования.  

Общее собрание продолжает работать по следующему вопросу повестки дня. Счетная 

комиссия подсчитывает бюллетени и готовит доклад по итогам голосования. 

Счетная комиссия оглашает Протокол №3:  Итоги тайного голосования по выборам членов 

Совета Партнерства. 

Выдано бюллетеней  - 129+129.  Внесено в списки кандидатур  - 4 кандидатуры в Совет и 1 

кандидатура в Председатели Совета:  

1. Председатель Совета Союза – Басина Виолета Аркдьевна 

2.  Кобрын Игорь Евгеньевич -  генеральный директор ООО «Гарант-Проект» 

3.  Гронин Тарас Владимирович -  генеральный директор ООО «ИСП  «ГЕОДИЗАЙН» 

4.  Ефремов  Борис  Владимирович   –  генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ» 

5.  Комиссаров Игорь Петрович  – генеральный директор ООО «ЭВИСТ » 

Голосовали: по подсчету голосов:   

Басина Виолета Аркадьевна -  Председатель Совета Союза 

 «за» - 129,  «против» - 0,  «воздержался» - 0 

Кобрын Игорь Евгеньевич -  генеральный директор ООО «Гарант-Проект» 

 «за» - 129,  «против» - 0,  «воздержался» - 0 

Гронин Тарас Владимирович -  генеральный директор ООО «ИСП  «ГЕОДИЗАЙН» 

«за» - 129,  «против» - 0,  «воздержался» - 0 

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз» 

«за» - 129,  «против» - 0,  «воздержался» - 0. 

Комиссаров Игорь Петрович  – генеральный директор ООО «ЭВИСТ » 

«за» - 129,  «против» - 0,  «воздержался» - 0 

 

Большинством голосов избраны члены  и председателя Совета Союза  на срок 2 года: 

Басина Виолета Аркадьевна – председатель Совета Союза 

Кобрын Игорь Евгеньевич -  генеральный директор ООО «Гарант-Проект» 

Гронин Тарас Владимирович -  генеральный директор ООО «ИСП  «ГЕОДИЗАЙН» 

Ефремов  Борис  Владимирович   –  генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ» 

Комиссаров Игорь Петрович  – генеральный директор ООО «ЭВИСТ » 

 

Общее собрание утверждает Протокол №3. Голосовали «за» - 129,  «против» - 0,  

«воздержался» - 0. 

 

По следующему (п.№1)  вопросу Повестки дня: С докладом годового отчета, о результатах 

деятельности Союза за 2017 год, об исполнении сметы за 2017 год. Утверждение 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2017 год  и аудиторского заключения в 

отношении указанной отчетности.  

 Выступил директор Союза Пороцкий К.Ю., который пояснил,  что  отчёт директора Союза 

содержится в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании,  и будет 

размещен на официальном сайте Союза.  

С докладом об исполнении сметы за 2017 год, утверждении бухгалтерской (финансовой)  

отчетности за 2017 год  и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, 

выступил директор Пороцкий К.Ю., пояснив присутствующим, что смета доходов и 

расходов является основным документом, характеризующим объем, состав и структуру 



целевых доходов и расходов Союза «Инновационные технологии проектирования», на ее 

основе строится вся система бухгалтерского учета.  

В этом документе отражаются источники финансирования и направления использования 

финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи доходов и расходов 

планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями деятельности 

Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение 

изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления 

Союза.  

      По доходным  статьям в смету включаются как прогнозные данные на планируемый 

финансовый год с учетом статистики поступлений, а также дебиторской задолженности за 

предшествующие календарные периоды, тем самым отметив, что за отчетный 2017 год 

образовался дефицит средств, который  планируется компенсировать дефицит в 2017 году. 

Поступил  вопрос  от членов Союза по сумме компенсационного фонда в отчете за 2017 

год. Пороцкий К.Ю. разъяснил что сумма соответствует количеству перечисленных сумм КФ 

от  вновь вступивших членов в СРО в 2017 году, а не отражает общей суммы за весь период 

Союза. 

 

На голосование вынесено предложение принять к сведению аудиторское заключение по 

бухгалтерской (финансовой) Союза за 2017 год, и утвердить годовую  бухгалтерскую 

отчетность СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2017 год. 

 

             Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления 

Союза и исполнительного органа в 2017 году. Утвердить отчет директора Союза о его 

деятельности за 2017 год, принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчётности за 

2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчётности. Признать работу 

директора и коллегиального органа управления Союза  за 2017 год – удовлетворительной. 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу Повестки дня: «2. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 

2018 год. Утверждение размеров членских взносов  и взносов в НОПРИЗ на 2018 год.» 

Докладчик – Пороцкий Константин Юрьевич     

Голосование открытое – квалифицированным большинством  голосов. 

 

Пороцкий К.Ю. предложил утвердить предложенную смету в раздаточных материалах смету 

на 2018 год. 

Совет Союза счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого 

года. Таким образом, размеры членских взносов не увеличиваются. 

Законодателем частью 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Союз 

после приобретения статуса СРО, должно вступить в состав Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих работы  в 

области проектирования. Определение размера отчислений саморегулируемых организаций 

на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций отнесено к 

компетенции Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (часть 3 статьи 55.21 

Кодекса). Таким образом,  члены Союза осуществляют оплату ежегодного членского взноса 

в Национальное объединение, в размере, установленным Национальным объединением. 

Ежегодный членский взнос установлен в размере из расчета 5500 руб. на одного члена 

саморегулируемой организации. 

Предложено принять и  утвердить  Общим собранием: 

1) членские взносы на 2018 год в размере 7 000, 00 рублей ежемесячно или 21 000 рублей в 

квартал, согласно Положения о членских взносов. 

2) ежегодный размер  членских взносов   в НОПРИЗ  на 2018 год в размере 5 500 рублей. 

 



 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу Повестки дня:  «Вопрос №4: Исключение из  числа членов Союза. 

Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении членов Союза.   

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна.             

Голосование открытое – квалифицированным большинством  голосов. 

 

Слово для выступления было предоставлено Исполнительному директору Союза – 

Кокориной К.Ю., которая предложила ознакомиться со списком  исключенных компаний в 

пункте №7  Отчета за 2017 год, «Обзор организаций – членов Союза «ИТП». Исключенные 

организации в 2017-2018 году. Количество организаций вступивших в 2017-2018 году. 

Количество организаций добровольно прекративших членство и исключенных на основании 

статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ». 

Предложено утвердить список исключенных компаний.  

    

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

По пятому вопросу Повестки дня: Информация о результатах проверок, проведенных в 

отношении членов Союза за 2017 год. Утверждение Графика плановых проверок членов 

Союза на 2018 год. 

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна 

Голосование открытое – квалифицированным большинством  голосов 

Слово вновь предоставлено председателю Контрольной комиссии Союза  – Кокориной 

Ксении Юрьевне.  

Озвучено, что график проверок членов СРО на 2018 год,  изложенный в разделе 8 Отчёта 

Директора, и всем присутствующим предложено с ним ознакомиться и утвердить.  

 

Союз должен действовать в интересах своих участников. Нашей задачей является выявить при 

проверке недостатки в документах, имеющиеся у членов Союза. Союз не преследует цель 

наказать своих партнеров.  В своей работе мы хотим, чтобы все наши участники имели 

документацию, соответствующую действующему российскому законодательству и были 

застрахованы не только от негативных последствий плановой проверки, но и от проверок 

других контрольных и надзорных органов. 

Но надо всегда помнить о том, что основной причиной не прохождения процедуры 

как планового, так и внепланового контроля становится нежелание предприятий участвовать 

в процедуре проверки. Контрольный орган со своей стороны, является не орудием 

дисциплинарного воздействия, а прежде всего, органом, специалисты которого всегда готовы 

вместе с участниками разобраться с требованиями законодательства и привести документы в 

соответствие с ними. Задача контроля — всего лишь констатация фактов наличия или 

отсутствия тех или иных документов, соответствия или несоответствия предприятия тем или 

иным требованиям. Решение о выдаче свидетельства — это прерогатива Совета Союза, 

который опирается при этом на информацию полученную не только от контрольного органа 

Союза, но и от Аттестационной комиссии, комиссии по страхованию, рекомендации других 

участников Союза. Такая система даёт возможность избежать субъективной оценки одного 

специалиста. К процессу оценки предприятия привлекаются эксперты, в том числе из числа 

наших участников. 

 



Присутствующие поддержали  и утвердили  необходимое проведение неплановых проверок 

для проверки соответствия членов Союза Закону № 372-ФЗ от 04.07.2016 года в течение 2018  

года. 

 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

По шестому вопросу Повестки дня: «Об определении возможных способов размещения 

средств  компенсационных фондов Союза в кредитных организациях. 

Докладчики: Пороцкий Константин Юрьевич. 

Постановили:  

1. Определили размещать средства компенсационного фонда  возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных 

банковских счетах, открытых в следующей российской кредитной организации: ПАО 

«Промсвязьбанк».  

2. Общее собрание, подтверждает, что расчёт и размер средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, представленный Союзом в 2016 году и согласованные  членами 

Союза, соответствует  размещённому в ПАО «Промсвязьбанк»  по договору 

специального банковского счёта №  ДБС06/011581 от 08.11.2016 года.  

 

Общее собрание, подтверждает, что расчёт и размер средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, представленный Союзом в 2017 году и 

согласованные  членами Союза, соответствует  размещённому в ПАО 

«Промсвязьбанк»  по договору специального банковского счёта №  ДБС06/011603 от 

27.06.2017 года. 

3. В случае возникновения у кредитной организации ПАО «Промсвязьбанк» 

финансовых  затруднений, выявленных Центральным банком России, наделить 

исполнительный орган Союза полномочиями, с целью сохранения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств,  расторгнуть договора специального банковского счёта 

открытых в ПАО «Промсвязьбанк» и  разместить компенсационные фонды в других 

кредитных организациях, согласно перечня кредитных организациях, утержденных 

Постановлением Правительства РФ.  

 

Голосование открытое – квалифицированным большинством  голосов. 

 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

По седьмому вопросу повестки: «Утверждение корпоративных внутренних документов 

Союза, в связи с внесенными изменениями согласно действующего законодательства». 

Докладчик – Скляр Валентина Сергеевна                 

Голосование открытое – квалифицированным большинством  голосов. 

Приложением к настоящему протоколу являются Корпоративные внутренние документы 

Союза в новой редакции. 

Голосовали: 

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

По восьмому вопросу повестки: Разное  



Выступление председателя  Общего собрания членов Пороцкого К.Ю. 

 

О  своей деятельности рассказал представитель ООО «САПФИР» 

 

 

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания 

членов Союза, объявил Общее собрание закрытым. 

 

 

«23» апреля  2018 года. 

 

 

 

Председатель Общего собрания ___________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь Общего собрания  ____________________________Костина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Общего собрания членов Союза 

«Инновационные технологии 

проектирования» 

(Союза «Проектировщики нефтяной отрасли 

Северо-Запада») 

Протокол № 23 от 23.04.2018 года 
 

Председатель собрания 

 

________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь собрания  

__________________________Костина Т.Н. 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 

за деятельностью членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования» в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил, условий членства в Саморегулируемой организации  Союза 

«Инновационные технологии проектирования» 

(взамен редакции 12.12.2016 года) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербурга 

2018 год 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союз 

«Инновационные технологии проектирования»  в части соблюдения ими требований стандартов 

и правил Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования», 

условий членства в Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии 

проектирования» (далее – Правила контроля) устанавливают предмет и порядок осуществления 

Союзом контроля за деятельностью ее членов. 

1.2. Правила контроля разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также требованиями Устава  Союза.   

1.3. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Союза стандартов на 

процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации (далее - НОПРИЗ), могут быть установлены такими стандартами. 

1.4. Особенности осуществления контроля за соблюдением членами Союза отдельных 

требований к членам Союза могут устанавливаться иными внутренними документами Союза. 

 

2.Предмет контроля за деятельностью членов Союза 

 

2.1. Контроль в области саморегулирования осуществляется специализированным органом 

Союза - Контрольной комиссией Союза, состоящей из представителей членов Союза, а также 

работников Союза. 

       Контрольная комиссия Союза  (далее - Контрольная комиссия) действует в соответствии с 

Положением «О Контрольной комиссии Союза «Инновационные технологии проектирования»  и 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными 

внутренними нормативными документами Союза. 

       Контрольная комиссия осуществляет контроль: 

2.1.1. за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; 

2.1.2. за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

2.1.3. за соблюдением членами Союза  требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ; 

2.1.4. за соблюдением членами Союза  требований квалификационных стандартов Союза и иных 

внутренних документов Союза, решений органов управления Союза; 

2.1.5. за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза; 

2.1.6. за соблюдением членами Союза  обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

2.2. Контроль за осуществлением членами Союза  предпринимательской или профессиональной 

деятельности проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

2.3. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза  требований стандартов 

и правил Союза, условий членства в Союзе. 

2.4. Плановая проверка в отношении члена Союза  проводится не реже одного раза в три года и 

не чаще одного раза в год на основании утвержденного Советом Союза ежегодного плана 

проверок, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами контроля или иными 

внутренними документами Союза. 



       Контроль за исполнением членами  Союза обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, осуществляется Союзом в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год. 

 

2.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки члена Союза, с учетом установленного 

настоящими Правилами контроля предмета контроля, являются: 

2.5.1. поступившее в Союз обращение, в том числе жалоба, в отношении действий (бездействия) 

члена Союза; 

2.5.2. запрос  директора Союза,  в случае установления факта нарушения членом Союза 

обязанности по уведомлению Союза  о наступлении событий, влекущих за собой изменение 

информации, содержащейся в реестре членов Союза; 

2.5.3. поступившие в Союз документы от государственных и муниципальных органов о 

применении в отношении члена Союза, его должностных лиц или специалистов 

административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с 

подготовкой проектной документации. 

 

2.6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежит та часть деятельности 

члена Союза, которая касается документов и сведений, указанных в пункте 2.5 настоящих 

Правил контроля. 

2.7. Внутренними документами Союза  могут быть установлены дополнительные основания 

проведения внеплановых проверок деятельности членов Союза. 

2.8. Если деятельность члена Союза  связана с подготовкой проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью членов Союза  

осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. 

При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, 

используемых для оценки тяжести  потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется 

по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Методика расчета значений показателей категорий рисков утверждается Советом Союза и 

не должна противоречить Приказу Министерства строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017  №  699/пр «Об утверждении Методики расчета 

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства при  выполнении инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

 

3. Контроль при приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

члены Союза 

3.1. Контрольная комиссия осуществляет проверку индивидуально предпринимателя или 

юридического лица при приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены 

Союза: 

3.1.1. соответствия таких лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций; 

3.1.2. соответствия таких лиц требованиям Положения о членстве в Союзе «Инновационные 

технологии проектирования», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

3.1.3. соответствия таких лиц требованиям квалификационных стандартов Союза  и иных 

внутренних документов Союза. 

 

3.2. В рамках проверки при приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

члены Союза - Союз вправе: 



3.2.1. запросить у саморегулируемой организации, членом которой индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, 

касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического 

лица, включая акты проверок его деятельности; 

3.2.2. запросить у органов государственной власти или органов местного самоуправления 

информацию, необходимую Союзу для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Союза; 

3.2.3. запросить у НОПРИЗ, сведения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица; 

3.2.4. запросить у НОПРИЗ, сведения 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 саморегулируемой организацией документов, 

необходимых для приема в члены Союза. 

 

3.3. По результатам проверки Союз  принимает одно из следующих решений: 

3.3.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза при 

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом принято решение о 

формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3.3.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Союза с указанием причин такого отказа. 

 

4. Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной  документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

 

4.1. Член Союза ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства, обязан уведомлять Союз о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

Данное уведомление направляется членом Союза  в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер 

обязательств данного члена. 

Член Союза вправе не представлять в Союз документы, содержащаяся в которых 

информация размещается в форме открытых данных. 

4.2. Контрольная комиссия осуществляет контроль за исполнением членами Союза обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в следующем порядке: 

4.2.1. Контрольная комиссия в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 

уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

проводит проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным проверяемым лицом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный 



фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ; 

4.2.2. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются 

обязательства, признанные сторонами, по указанным договорам подряда исполненными на 

основании акта приемки результатов работ. 

 

4.3. Если по результатам проверки, указанной в пункте 3.2. настоящих Правил, установлено, что 

по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

проверяемым лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союза в трехдневный 

срок после завершения проверки направляет ему: 

4.3.1. предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ уровня ответственности члена Союза по обязательствам; 

4.3.2. требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного проверяемым членом 

Союза  в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 

ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру 

обязательств такого члена. 

 

4.4. В случае, если член Союза не представил необходимых документов, указанных в пункте 4.1. 

настоящих Правил, Союз  вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения 

такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр 

контрактов, заключенных заказчиками. 

 

5. Порядок проведения Проверок в Союзе 

 

5.1. Основанием проведения плановой проверки является план проведения проверок, 

утвержденный Советом Союза по представлению Председателя Контрольной комиссии. 

 Утвержденный план проведения проверок, а также вносимые в него изменения 

размещаются на официальном сайте Союза в течение пяти рабочих дней. 

5.2. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется по приказу директора Союза, 

который должен быть издан по основаниям, установленным в соответствии с настоящими 

Правилами контроля, с обязательным предварительным уведомлением проверяемого члена 

Союза. 

5.3. Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Союза  не менее чем за 7 

(семь) рабочих дней до начала проверки. 

       Уведомление о проведении плановой проверки может быть направлено по электронной 

почте или почтовым отправлением по адресу местонахождения члена Союза или по иному 

адресу, о котором член Союза  уведомил саморегулируемую организацию (либо по адресу, 

указанному в ЕГРЮЛ). 

 

В уведомлении о проведении плановой проверки указываются: 

- основание проведения плановой проверки; 

- дата начала проведения плановой проверки; 

- предмет и форма проведения проверки; 

- перечень документов и сведений, необходимых для осуществления контроля. 

 

5.4. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется члену Союза не менее чем 

за 3 рабочих дня до назначенной даты проверки. 

Уведомление о проведении внеплановой проверки может быть направлено по электронной 

почте или почтовым отправлением по адресу местонахождения члена Союза  или по иному 

адресу, о котором член Союза  уведомил саморегулируемую организацию. 



В уведомлении о проведении внеплановой проверки указываются: 

- основание проведения внеплановой проверки; 

- дата начала проведения внеплановой проверки; 

- срок для предоставления членом Союза объяснений и информации, необходимых для 

рассмотрения фактов, явившихся основанием для проведения внеплановой проверки. 

К уведомлению о проведении внеплановой проверки прикладываются копии документов, 

явившихся основанием для проведения внеплановой проверки. 

 

5.5. Уведомление о предстоящей проверке подписывается Председателем Контрольной 

комиссии. 

5.6. Проверка может осуществляться: 

5.6.1. без выезда членов Контрольной комиссии по месту нахождения проверяемого члена Союза 

на основании документов, представленных членом Союза, в т.ч. с приглашением в Союз 

уполномоченного представителя проверяемого члена Союза для дачи разъяснений по предмету 

проверки; 

5.6.2. с выездом членов Контрольной комиссии к проверяемому члену Союза  по адресу 

проверяемого члена Союза, адресу его филиалов и представительств; 

5.6.3. с выездом на объект строительства членов Контрольной комиссии, в отношении которого 

член Союза  подготовил проектную документацию, а также на иной объект проверяемого члена 

Союза, связанный с выполняемыми работами по подготовке проектной документации. При этом 

уполномоченные представители проверяемого члена Союза сопровождают членов Контрольной 

комиссии на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении 

необходимых сведений. 

 

5. 7. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член Союза 

осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в: 

5. 7 .1 . подготовке им документов, необходимых для представления Контрольной комиссии; 

5.7.2. подготовке (оповещении) его работников к предстоящей проверке, назначении лица, 

уполномоченного на взаимодействие с Контрольной комиссией от имени проверяемого члена 

Союза; 

5.7.3. обеспечении допуска членов Контрольной комиссии в организацию (на предприятие) и на 

объекты строительства - при выездной проверке. 

 

5.8. Член Союза, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия, имеет право: 

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю; 

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено законом и внутренними 

документами Союза; 

- устранять нарушения, выявляемые в ходе проведения проверки; 

- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними; 

- обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за проведение проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.9. Член Союза, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия, обязан: 

- содействовать членам Контрольной комиссии при проведении проверки; 

- представлять необходимые документы, указанные в уведомлении о проведении проверки; 

- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получить экземпляр акта проверки. 

 

5.10. Плановая и внеплановая проверка проводится не более тридцати дней с момента начала 

проверки. В случае необходимости срок плановой или внеплановой проверки может быть 

продлен по решению Председателя Контрольной комиссии, но не более чем на 30 дней с учетом 

требований пункта 2.5. настоящих Правил. 

Сроки течения проверки могут быть приостановлены по решению Председателя 

Контрольной комиссии в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в 



государственных или муниципальных органах, государственных или третейских судах - на срок 

рассмотрения таких вопросов. 

Решение о продлении или приостановлении срока течения проверки оформляется приказом 

директора Союза. 

5 .11. Проверяемый член Союза  обязан предоставить по запросу Контрольной комиссии для 

проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве в Союзе, 

в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов, а также Положения «Об анализе деятельности членов Союза  на 

основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов». 

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются членами Ассоциации для 

проверки в подлинниках, если иное не предусмотрено законом, настоящими Правилами 

контроля или иными документами Союза. 

В случае если при проведении проверки выявляются сведения и документы, отличные от 

ранее представленных в Союз  и хранящихся в деле члена Союза, проверяемый член Союза 

вправе представить в Союз  в течение срока проведения проверки сведения и надлежащим 

образом заверенные копии документов, отличные от представленных ранее и хранящихся в деле 

Союза. Если данные сведения и документы подтверждают соответствие члена Союза за 

проверяемый период предъявляемым к нему требованиям, то считается, что такой член Союза  

соответствовал и соответствует указанным требованиям. 

5.12. В случае отсутствия проверяемого члена Союза по телефонам и адресам, имеющимся в 

реестре членов Союза, в акте делается отметка об этом.  

Копия такого акта передается в Дисциплинарную комиссию Союза для рассмотрения 

вопроса о применении в отношении этого члена Союза  соответствующей меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение настоящих Правил контроля. 

5.13. Днем начала проведения проверки является день, указанный в приказе директора Союза. 

Днем окончания проведения проверки является день подписания комиссией акта проверки. 

 

6. Акт проверки 

6.1. Контрольная комиссия анализирует результаты проверки и принимает одно из следующих 

решений: 

6.1.1. об отсутствии нарушений в деятельности проверяемого члена Союза; 

6.1 .2. о выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Союза. 

6.2. При выявлении нарушений, которые устранены в ходе проведения проверки, в акте делается 

отметка об устранении выявленных нарушений. 

6.3. При неустранении нарушений в ходе проверки  Контрольная комиссия в акте делает отметку 

о передаче акта, содержащего соответствующие выводы и материалы дела, в Дисциплинарную 

комиссию Союза. 

6.4. После завершения проверки члены Контрольной комиссии подписывают акт в двух 

экземплярах и передают директору Союза. 

6.5. Один экземпляр акта в течение 5 рабочих дней после подписания направляется почтовым 

отправлением в адрес члена Союза. 

В случае направления акта проверки по почте: 

- подпись уполномоченного представителя проверяемого члена Союза  в акте может 

отсутствовать; 

- уведомление о вручении адресату или иной документ, подтверждающий отправку акта по 

почте, приобщается к материалам проверки. 

Акт проверки считается полученным проверяемым членом Союза  по истечении 10 рабочих 

дней со дня отправки. 

Акт проверки может быть вручен лично руководителю или представителю, действующему 

на основании доверенности. 

 

6.6. Второй экземпляр акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки: 

6.6.1. в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Союза, не позднее дня, 

следующего за днем подписания акта, направляется в дело члена Союза; 

6.6.2. при выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена Союза в течение пяти 

рабочих дней после подписания акта проверки членами Контрольной комиссии направляется в 

Дисциплинарную комиссию Союза. 



 

7. Оформление результатов контроля 

 

7.1. Каждый экземпляр акта проверки подписывается всеми членами Контрольной комиссии. 

В случае вручения акта проверки лично руководителю или иному представителю 

проверяемого члена Союза, действующему на основании доверенности, акт подписывается 

руководителем или представителем проверяемого лица и с указанием его должности и фамилии. 

7.2. В акте проверки должна содержаться следующая информация: 

- дата и место составления акта проверки; 

- предмет проверки и основание принятия решения о проведении проверки; 

- сроки проведения проверки; 

- дата и номер приказа о проведении проверки; 

- полное наименование организации - члена Союза или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя - члена Союза, в отношении которых, проводится проверка; 

- список лиц, проводивших проверку, с указанием их должности; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях; 

- выводы Контрольной комиссии о наличии или об отсутствии нарушений; 

- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом проверки руководителя 

проверяемого члена Союза, или их ответственных представителей. 

 

7.3. Результаты контроля в области саморегулирования, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7.4. Союз несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия своих 

должностных лиц при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Союза. 

7.5. Результаты контроля могут быть оспорены членами Союза в установленном законом 

порядке. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Лица, принимающие участие в контроле членов Союза, отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, за исключением 

случаев, когда распространение указанных сведений предусмотрено законом или документами 

Союза. 

8.2. Члены Союза  имеют право подавать жалобы на действия членов органа по контролю, 

комиссий и органа по контролю в целом. Указанные жалобы подаются в Союз и 

рассматриваются постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. 

8.3. Союз  несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов 

органа по контролю и иных лиц, участвующих в проверке. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

8.5. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены 

иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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1. Общее положения 

1.1. Стандарт «Применение риск - ориентированного подхода при контроле за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования»  

(далее — Стандарт) разработан  в соответствии с требованиями Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Устава и внутренних документов  Саморегулируемой организации 

Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее - Союз). 

1.2.  Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их  несоблюдения  членом Союза, осуществляется по «Методике расчета 

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,  

архитектурно – строительного проектирования,  строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении  инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», 

утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр. 

2. Применение риск-ориентированного подхода при контроле  

за деятельностью членов Союза 

2.1. Настоящий Стандарт предназначен для применения Союзом риск - ориентированного 

подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, связанной с подготовкой 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2.2. Настоящий Стандарт используется для Определения риска причинения вреда личности 

или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушений, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований 

к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом Союза, 

деятельность которого связана с архитектурно-строительным проектированием особо 

опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в  

стандартах на процессы выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля 

обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных 

требований. 

2.4. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести 

потенциальных негативных последствий реализации  риска, обусловленных причинением 

вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется 

саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности 

их несоблюдения. 



2.5.  Основными показателями  категорий рисков являются: 

2.5.1. показатель  используемый для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее 

- показатель тяжести потенциальных негативных последствий); 

2.5.2. показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля 

обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных 

требований). 

2.6. Расчет значений показателей, категорий рисков осуществляется путем соотнесения 

деятельности объекта контроля  по каждому процессу  и  (или) явлению (источнику рисков), 

способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер 

(далее - фактор риска) с допустимыми  значениями показателей по каждому из факторов 

риска, установленными саморегулируемой организацией (Таблица № 2 и  Таблица № 4). 

2.7. Расчет значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется в 3- 

этапа: 

1 этап: Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий. 

2 этап: Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований. 

3 этап:  Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода. 

2.8. Сопоставление значимости риска и категории риска определяется по Таблице 

№1: 

Таблица № 1 

Категория риска Значимость риска 

Низкий риск 1 

Умеренный риск 2 

Средний риск     3 

Значительный риск 4 

Высокий риск 5 

Чрезвычайно высокий риск 6 

 

3. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий 

(1 этап) 

3.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий  выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

3.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий: 

3.2.1. определяются факторы риска, указанные в Таблице № 2; 

3.2.2. устанавливаются категории риска и  их значимость; 

3.2.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска. 

3.3. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта 

контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих 

данный риск. 

 



3.4. Для расчета Значений показателей тяжести  потенциальных негативных 

последствий используются шесть категорий рисков: «Низкий  риск», «Умеренный риск», 

«Средний риск»,  «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».. 

При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля 

показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным 

«Среднему риску». 

Таблица № 2 

Наименование фактора риска Категория риска Значимость 

риска 

Допустимые 

значения тяжести 

потенциальных 

негативных 

последствий фактора 

риска, установленные 

саморегулируемой 

организацией 

Наличие фактов возмещения вреда и 

выплаты Компенсации сверх возмещения 

вреда из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза или за  

страхового возмещения вследствие 

недостатков работ, выполненных 

объектом контроля 

Низкий риск 1 0 

 Умеренный риск 2 Не более 1 

Средний риск 3 Не более 2 

Значительный риск 4 Не более 3 

Высокий риск  5 Не более  4 

Чрезвычайно высокий 

риск 

 

6 Не более 5 

Размер возмещения вреда и 

выплаты компенсации сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза или за счет страхового 

возмещения вследствие недостатков 

работ, выполненных объектом контроля 

Низкий риск 1 Не более 50 тыс. руб. 

Умеренный риск 2 Не более 100 тыс. руб. 

Средний риск 3 Не более 500 тыс. руб. 

Значительный риск 4 Не более 1 млн.  

Высокий риск 5 Не более 10 млн.  руб. 

Чрезвычайно высокий 

риск 

 

6 Более 10 млн. руб. 

Непринятие объектом контроля мер, 

направленных на предотвращение 

нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, отсутствие 

организации внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект контроля может 

направить на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 1 

Средний риск 3 Не более 3 

Значительный риск 4 Не более 5 

Высокий риск 5 Не более  10 

Чрезвычайно высокий 

риск 

 

6 Не более 15 

Фактический максимальный уровень 

ответственности члена Союза  по 

договорам подряда на подготовку 

проектной документации 

Низкий риск 1 Не более 25 млн. руб. 

Умеренный риск  2 Не более 50 млн. руб. 

Средний риск 3 Не более 300 млн. руб. 

Значительный риск 4 Не более 300 млн. руб.  

Высокий риск 5 Более 300 млн. руб. 

Чрезвычайно высокий 

риск 

6 Более 300 млн. руб. 



Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, 

значимость, категория риска определяются при проведении проверки объекта контроля и 

заносятся в Таблицу № 3. 

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.  

 

Таблица № 3 

Наименование фактора риска Категория риска Значимость 

риска 

Фактическое  
значения 

тяжести 

потенциальных 

негативных 

последствий 

фактора риска 
Наличие фактов возмещения вреда и 

выплаты Компенсации сверх возмещения 

вреда из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза или за счёт  

страхового возмещения вследствие 

недостатков работ, выполненных объектом 

контроля 

Низкий риск 1  

 

Определяется при 

проведении 

проверки объекта 

контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск    5 
Чрезвычайно высокий 

риск 

 

  6 

Размер возмещения вреда и 

выплаты компенсации сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза или за счет страхового 

возмещения вследствие недостатков 

работ, выполненных объектом контроля 

Низкий риск 1  

 

 

Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск         5 

Чрезвычайно высокий 

риск 

 

  6 

Непринятие объектом контроля мер, 

направленных на предотвращение 

нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, отсутствие 

организации внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект контроля может 

направить на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий 

 

Низкий риск 1  

 

Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск         5 

Чрезвычайно высокий 

риск 

 

  6 

Фактический максимальный уровень 

ответственности члена Союза  по 

договорам подряда на подготовку 

проектной документации 

Низкий риск 1  

 

Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск         5 

Чрезвычайно высокий 

риск 
  6 

 

4. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных 

требований (2 этап): 

4.1. Количественная оценка, показателя вероятности несоблюдения обязательных 

требований выражается значением, определяющим его уровень. 



4.2. Для расчета  показателя вероятности несоблюдения обязательных  требований 

оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, 

указанных в Таблице № 4. 

По каждому фактору риска устанавливается допустимая частота его проявления за 

определенный промежуток времени (проверяемый период) и определяется вероятность его 

реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом 

контроля. 

Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается 

шкала оценки от 1 до 6  с шагом 1, в  которой 1 соответствует очень низкой  вероятности реализации 

риска, 6 -  чрезвычайно высокой реализации риска. 
Таблица № 4  

Наименование фактора риска Категория риска Значимость 

риска 

Допустимые  
значения 

частоты проявления 

факторов риска, 

установленные 

Союзом, за год 
Наличие внеплановых проверок, 

проведённых на основании жалобы на 

нарушение объектом контроля 

обязательных требований 

Низкий риск 1 0 
Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный риск 4 Не более 6 раз 

    Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий 

риск 

 

    6 

 

Более 8 раз 

Наличие решений о применении  Союза  

в отношении объекта контроля мер 

дисциплинарного воздействия 

Низкий риск 1 0 
Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 3 раз 

Значительный риск 4 Не более 4 раз 

    Высокий риск 5 Не более 5 раз 

Чрезвычайно высокий риск 

 
 6 

 

Более 5 раз 

Наличие фактов нарушений 

соответствия выполняемых работ 

обязательным требованиям, 

допущенных объектом контроля 

Низкий риск 1 0 
Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный риск 4 Не более 6 раз 

    Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно высокий риск 

 
 6 

 

Более 8 раз 

Наличие фактов несоблюдения 

объектом контроля обязательных 

требований   

Низкий риск 1 0 
Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный риск 4 Не более 6 раз 

    Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно высокий риск  6 

 

Более 8 раз 

Наличие  фактов о произошедших у 

объекта контроля несчастных случаях 

на производстве и авариях, связанных с 

выполнением работ 

Низкий риск 1 0 
Умеренный риск 2 Не более 1 раз 

Средний риск 3 Не более 2 раз 

Значительный риск 4 Не более 3 раз 

    Высокий риск 5 Не более 4 раз 



Чрезвычайно высокий риск 

 
 6 

 

Более 4 раз 

Наличие фактов о находящихся в 

производстве судов  исках к объекту 

контроля о возмещении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) вступивших 

в силу судебных решениях, согласно 

которым установлена вина объекта 

контроля в нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками 

выполненных работ  

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 1 раз 

Средний риск 3 Не более 2 раз 

Значительный риск 4 Не более 3 раз 

    Высокий риск         5 Не более 4 раз 

Чрезвычайно высокий риск   6 Более 4 раз 

 

4.3. Фактические значения частоты проявления факторов риска, значимость, 

категория риска определяются при проведении проверки объекта контроля  и заносятся в 

Таблицу № 5. 

Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности 

реализации факторов риска. 

Таблица № 5 

Наименование фактора риска Категория риска Значимость 

риска 

Фактические  
значения частоты 

проявления факторов 

риска за год 

Наличие внеплановых проверок, 

проведённых на основании жалобы на 

нарушение объектом контроля 

обязательных требований 

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении 

проверки объекта 

контроля 

  

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий 

риск 

 

        6 

Наличие решений о применении  

Союза  в отношении объекта контроля 

мер дисциплинарного воздействия 

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении 

проверки объекта 

контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий 

риск 

 

 6 

 

Наличие фактов нарушений 

соответствия выполняемых работ 

обязательным требованиям, 

допущенных объектом контроля 

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении 

проверки объекта 

контроля 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий 

риск 

 

 6 

 

Наличие фактов несоблюдения 

объектом контроля обязательных 

требований 

  

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 
Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий 

риск 
 6 

 



Наличие  фактов о произошедших у 

объекта контроля несчастных случаях 

на производстве и авариях, связанных с 

выполнением работ 

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 
Умеренный риск 2 
Средний риск 3 
Значительный риск 4 

    Высокий риск 5 
Чрезвычайно высокий 

риск 

 

 6 

 

Наличие фактов о находящихся в 

производстве судов  исках к объекту 

контроля о возмещении вреда 

(ущерба), связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) 

вступивших в силу судебных 

решениях, согласно которым 

установлена вина объекта контроля в 

нанесении вреда (ущерба), связанного с 

недостатками выполненных работ  

Низкий риск 1 Определяется при 

проведении проверки 

объекта контроля 
Умеренный риск 2 

Средний риск 3 

Значительный риск 4 
    Высокий риск         5 

Чрезвычайно высокий 

риск 
  6 

 

5. Итоговый результат расчета значений показателей 

риск-ориентированного подхода (З этап) 

 
5.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

равен  средней величине полученной в результате суммирования средней величине фактических 

значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий и средней величине 

фактических значений вероятности несоблюдения обязательных требований. 

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного 

подхода осуществляется без округления до целого. 

5.2. Периодичность плановых проверок объекта контроля зависит от числового 

показателя тяжести потенциальных негативных последствий и присвоенной категории риска 

за период, предшествующий проведению проверки (Таблица № 6). 

Таблица № 6 

Категория риска Числовой показатель тяжести 

потенциальных негативных 

последствий 

Периодичность плановых 

проверок 

Низкий риск 1-1,9      1 раз в 1,5 года 

Умеренный риск 2-2,9 1 раз в 1,5 года 

Средний риск 3-3,9 1 раз в 1,5 года 

Значительный риск 4-4,9 1 раз в год 

    Высокий риск 5-5,9 1 раз в год 

Чрезвычайно высокий риск 6 и более 1 раз в год 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Стандарт вступает в силе не ранее дня внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 



6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные пункты настоящего Стандарта вступают в 

противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

Стандарт Союза руководствуется законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным   законом   от   01.12.2007г.   № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Союз 

«Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз) и иными внутренними 

нормативными документами Союза. 
 

1.2. Меры  дисциплинарного воздействия применяются к членам Союза  в случае выявления 

фактов нарушения ими: 

-    требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

- требований технических регламентов,  

- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных Национальное объединение изыскателей и проектировщиков,  

- правил контроля в области саморегулирования,  

- требований стандартов Союза, 

- условий членства в Союзе 

- внутренних документов Союза. 
 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда 

деловой репутации членам Союза, допустившим нарушения и направлено  исключительно на 

защиту законных прав и интересов потребителей работ, услуг, предоставляемых членом Союза, 

а также иных членов Союза. 
 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
2.1. Союз применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного  воздействия  в 

случае выявления фактов нарушения, указанных в п.1.2.  настоящего  Положения.  

2.2. В отношении членов Союза, допустивших нарушения предусмотренные п.1.2. 

настоящего Положения могут быть применены следующие меры дисциплинарной 

ответственности: 

2.2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза  выявленных 

нарушений в установленные сроки; 

 2.2.2. вынесение предупреждения члену Союза; 

2.2.3. приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

2.2.4.  рекомендация  об  исключении  юридического лица/ индивидуального предпринимателя 

из  членов  Союза; 

2.2.5.  наложение на члена Союза штрафа. 
 

2.3.  Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

2.3.1. Вынесение члену Союза Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Союза произвести в 

установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений. 

2.3.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в 

письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.  

2.3.3.  Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в Предписании об 

обязательном устранении выявленных нарушений, не может превышать тридцать календарных 

дней. Орган Союза, вынесший решение о применении в  отношении члена Союза данной меры 

дисциплинарного воздействия, имеет право  продлить срок для устранения выявленных 

нарушений, с учётом обоснованных доводов и обстоятельств. 

2.3.4. Член Союза обязан письменно уведомить Союз об исполнении /частичном исполнении/ 

неисполнении вынесенного ему Предписания об  обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

2.3.5. Неисполнение членом Союза требований п. 2.3.4. настоящего Положения является 

нарушением обязательных требований внутренних документов Союза и подлежит 

рассмотрению Дисциплинарной комиссией для применения иных мер дисциплинарного 

воздействия. 



2.4. Предупреждение. 

2.4.1. Вынесение члену Союза Предупреждения – мера дисциплинарного воздействия 

обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на 

возможность применения к члену Союза более строгих мер дисциплинарного воздействия в 

случае неисполнения/ несвоевременном исполнении членом Союза вынесенного Предписания 

об обязательном устранении выявленных  нарушений, а также повторного  нарушения им 

требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной  документации, утвержденных НОПРИЗ, правил контроля в области 

саморегулирования,  стандартов Союза, условий членства в Союзе, внутренних документов 

Союза.   

2.4.2 Предупреждение члену Союза выносится в письменной форме.  

2.4.3 Предупреждение может применяться, в качестве дополнительной меры дисциплинарного 

воздействия к мере дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 2.3 настоящего 

Положения, – Предписанию об обязательном устранении выявленных нарушений.  

 

2.5 Приостановление права члена Союза осуществлять подготовку проектной документации.  

2.5.1 Приостановление права члена Союза осуществлять подготовку проектной документации - 

мера дисциплинарного воздействия, которая выражается во временном прекращении права 

члена Союза: - заключать новые договоров по подготовке проектной документации; - вносить 

влекущие увеличение обязательств изменения в договоры по подготовке проектной 

документации, заключенные до принятия данной меры воздействия. 

2.5.2 Член Союза при применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления его права осуществлять подготовку проектной документации, имеет право 

продолжить осуществление подготовки проектной документации только в соответствии с 

договорами на подготовку проектной документации, заключенными до принятия 

уполномоченным органом Союза решения о применении к нему указанной меры 

дисциплинарного воздействия.  

2.5.3 Приостановление права члена Союза осуществлять подготовку проектной документации 

допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на девяносто 

календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.  

2.5.4 Неисполнение членом Союза требований п. 2.5.3 влечет применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.  

 

2.6 Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица 

из членов Союза. 

2.6.1 Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, юридического лица из 

членов Союза - мера дисциплинарного воздействия,  предшествующая применению Союзом 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения индивидуального предпринимателя, 

юридического лица из членов Союза.  

 

2.7 Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Союза. 

2.7.1 Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Союза - 

мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение 

индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом членства в Союзе;  

2.7.2 Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, исключенные из членов Союза, 

вправе вновь обратиться с заявлением о приеме в члены Союза на общих основаниях.  

 

2.8 Наложение на члена Союза штрафа.  

2.8.1 Наложение на члена Союза штрафа – мера воздействия, обязывающая члена Союза 

уплатить установленный размер штрафа в целях покрытия расходов, связанных с выплатами из 

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Союза, произведенных по вине такого члена Союза.  

2.8.2. Штраф устанавливается в размере 0,1 процента от размера выплаты, произведенной из 

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Союза. 



2.8.3 Штраф уплачивается членом Союза в течение тридцати календарных дней с даты 

уведомления члена о принятом решении о привлечении его к мере дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа.  

2.8.4 Штраф за нарушение членом обязательных требований, следствием которых явилась 

выплата из компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере менее чем 10% от 

размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза, уплаченный членами Союза, 

зачисляется на счет компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях его увеличения.  

2.8.5 Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Союза  обязательств по 

договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, следствием которых явилась выплата из компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере менее чем 10% от размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, уплаченный членами 

Союза, имеющими право осуществлять подготовку проектной документации по договорам 

подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

зачисляется на счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в 

целях его увеличения.  

2.8.6. Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа применяется в отношении членов 

Союза при выявлении:  

- нарушение членом обязательных требований, следствием которых явилась выплата из 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере менее чем 10% от размера 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Союза обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следствием которых явилась выплата из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Союза в размере менее чем 10% от размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.  

2.9 Решения, предусмотренные пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 настоящего Положения, 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с 

момента их принятия указанным органом.  

Решение, предусмотренное п.2.2.4 настоящего Положения, может быть принято не менее чем 

семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ СОЮЗА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ К 

ЧЛЕНАМ СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1 Органами, уполномоченными принимать решения о применении к членам Союза мер 

дисциплинарного воздействия являются:  

3.1.1 Общее Собрание членов Союза правомочно применять к членам Союза любые меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные п. 2.2. настоящего Положения, а также 

изменять/отменять меры дисциплинарного воздействия, примененные органами Союза, 

перечисленными в п. п. 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения.  

3.1.2 Правление Союза правомочно применять к членам Союза меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные п. п. 2.2.1-2.2.3, 2.2.5, обязано рассматривать и принимать 

решения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего 

Положения и наложенных Дисциплинарной комиссией. Правление Союза правомочно 

изменять/отменять меры дисциплинарного воздействия, примененные к членам Союза 

Дисциплинарной комиссией.  

3.1.3 Дисциплинарная комиссия вправе принимать решения о применении в отношении членов 

Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п.п. 2.2.1-2.2.4 настоящего 

Положения.  

3.2 Решения о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия принимаются с 

учетом:  

- документов, подтверждающих факты нарушения членом Союза требований, предусмотренных 

п. 1.2 настоящего Положения;  

- подтвержденной соответствующими документами информации, предоставленной членом 

Союза, в отношении которого открыто дисциплинарное производство;  

- решений органов государственной власти или местного самоуправления;  



- вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, третейских судов, 

правоохранительных органов;  

- результатов экспертных заключений организаций, имеющих право на проведение 

соответствующих экспертиз;  

- свидетельских показаний, аудио и видеозаписей;  

- иных доказательств, имеющих значение в рамках дисциплинарного производства.  

3.3 При вынесении решения о применении и выборе меры дисциплинарного воздействия на 

члена Союза, может учитываться:  

- наличие факта и состава нарушения членом Союза обязательных требований, предусмотренных 

п. 1.2 настоящего Положения;  

- обстоятельства нарушения членом Союза обязательных требований, предусмотренных п. 1.2 

настоящего Положения;  

- причины нарушения членом Союза обязательных требований, предусмотренных п. 1.2 

настоящего Положения;  

- своевременность информирования членом Союза о факте нарушения им обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения; 

- возможности и действия члена Союза по предотвращению нарушения им обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;  

- действия члена Союза, направленные на снижение и возмещение вреда/ущерба причиненного в 

результате его действий (бездействий); 

- периодичность и повторность совершаемых членом Союза обязательных требований, 

предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения; 

- и иное.  

 

4. РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ СОЮЗА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ О 

ПРИМЕНЕНИИ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза  мер дисциплинарного 

воздействия регламентируется ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и внутренними документами Союза – Уставом Союза, 

«Положением о Специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Союза мер дисциплинарного воздействия».  

4.2. По итогам рассмотрения Органом, уполномоченным принимать решения о применении к 

членам Союза мер дисциплинарного воздействия выносится мотивированное решение.  

4.3. Союз, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Органом, уполномоченным 

принимать решения о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия выносится 

решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет 

в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется 

Союзом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и правилами Союза, 

копии такого решения члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято 

такое решение.  

4.4. Союз  вносит в реестр членов Союза, размещает на сайте Союза в сети «Интернет» и 

направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций в день принятия 

следующие решения:  

- о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации;  

- о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации,  

- об исключении из членов Ассоциации.  

4.5. Контроль за исполнением решений, принятых Органами, уполномоченными принимать 

решения о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия осуществляется 

Контрольным отделом Союза, а также Директором Союза.  

 

5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано членом Союза, в отношении 

которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения копии данного решения, либо в арбитражный суд или третейский суд, 



сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

5.2. Совет Союза обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной комиссии в срок не 

позднее, чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня ее поступления в Совет Союза.  

5.3. Совет Союза  при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии проверяет 

обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации 

и внутренним документам Союза.  

5.4. Решение Общего собрания членов Союза  и Совета Союза о применении меры 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого 

принято указанное решение, в арбитражный суд или третейский суд, сформированный 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ч. 5 ст. 55.18 ГрК РФ.  

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются 

утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Союза 

руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом саморегулируемой организации Союза «Инновационные технологии 

проектирования» (далее также - Союз). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами 

Союза, органами управления, специализированными органами и работниками Союза. 

1.3. В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия 

таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Союзом к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 

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

установлено законодательством РФ. 

1.4. Член Союза не может быть членом другой саморегулируемой организации того 

же вида. 

1.5. Решение о приеме в члены Союза принимается коллегиальным органом 

управления Союза (Советом Союза) на основании документов, предоставленных 

кандидатом в члены Союза, а также результатов проверки, проведенной в 

соответствии с внутренними документами Союза. 

         Решение об исключении из членов Союза принимается коллегиальным органом 

управления Союза в соответствии с внутренними документами Союза.  

 

2. Вступление в члены Союза 

 

2.1. Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое  

лицо представляет в Союз следующие документы: 

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

сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на  

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров или об отсутствии таких намерений, по форме согласно 

Приложению № 1, подписанное уполномоченным лицом. Полномочия такого лица 

подтверждаются Уставом, доверенностью и (или) иным документом, который должен 

прилагаться к заявлению кандидата в члены Союза; 

2) копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица: 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально 

заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица 

и, при наличии, печатью юридического лица); 

б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия либо копия, 

заверенная индивидуальным предпринимателем и, при наличии, печатью 

индивидуального предпринимателя); 

3) учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный 

договор (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным 

лицом юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица); 



4) для иностранных юридических лиц - надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства; 

5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам в разделе 3 

настоящего Положения и иных внутренних документах Союза: 

а) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, 

самостоятельно организующему подготовку проектной документации: 

- в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии 

трудовых книжек, заверенные нотариально или уполномоченным лицом и, при 

наличии, печатью юридического лица; 

- в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров, копии 

трудовых книжек, подтверждающие стаж работы индивидуального предпринимателя 

в качестве работника по трудовому договору, оригиналы или копии выписок из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные 

документы с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

заверенные нотариально или уполномоченным лицом и, при наличии, печатью 

индивидуального предпринимателя; 

- копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных документов об 

образовании, заверенные нотариально или уполномоченным лицом и, при наличии, 

печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

6) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя 

или юридического лица ГИПов, ГАПов: 

- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении ГИПов, ГАПов, 

заверенные нотариально или уполномоченным лицом и, при наличии, печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных документов об 

образовании в отношении ГИПов, ГАПов, заверенные нотариально или 

уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

7) документы, подтверждающие наличие у специалистов  по организации 

проектирования (ГИПов, ГАПов) необходимых должностных обязанностей: копии 

должностных инструкций, приказов, в отношении специалистов по организации 

проектирования (ГИПов, ГАПов), заверенные нотариально или уполномоченным 

лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

8) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 

проектирования (главных инженеров проекта, главных архитекторов проекта) 

необходимых должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов, 

в отношении специалистов по организации проектирования (главных инженеров 

проекта, главных архитекторов проекта), заверенные уполномоченным лицом и при 

наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

9) подтверждение наличия договора страхования гражданской ответственности  за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, соответствующего требованиям 

части 12 статьи 55.5 ГрК РФ, части 3 статьи 13 Федерального закона № 315 ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также требованиям внутренних документов 

Союза; 



10) обязательство о соблюдении нормативных документов Союза, размером и 

порядком уплаты взносов по форме согласно Приложению № 2; 

11) анкета для вступления в Союз по форме согласно Приложению № 3 

12) список Главных Инженеров Проекта, Главных Архитекторов Проекта заявленных 

при вступлении в Союз по форме согласно Приложению № 4; 

13) сотрудников заявленных при вступлении в Союз для работы на особо опасных и 

технически сложных объектах по форме согласно Приложения № 5. 

2.2. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами на 

иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и надлежащим 

образом легализованы. 

2.3. Представление в Союз документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, осуществляется по описи. 

Передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, допускается в 

случае использования в Союзе соответствующего программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять работу с такими документами. 

2.4. Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, устанавливается внутренними документами Союза. 

2.5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Положения, Союз осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям Союза к 

своим членам.  

При этом Союз вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (далее - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 

НОПРИЗ), 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; 

б) 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 Союзом документов, указанных в 

пункте  2.1. настоящего Положения; 

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Союзу для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Союза. 

3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и 

(или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 

деятельности. 

2.6. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.5. настоящего Положения, 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза (Совет Союза) 

принимает одно из следующих решений: 



1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Союза при условии уплаты вступительного взноса (в случае, если требования к 

уплате такого взноса установлены Союзом), взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае, если Союзом принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении 

принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

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

члены Союза с указанием причин такого отказа. 

2.7. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза по следующим основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям Союза к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации; 

4) в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный 

предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть 

вновь приняты в члены саморегулируемой организации, указанного в пункте  2.6 

настоящего Положения. 

2.8. Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза 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) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам. 

4) иные основания, предусмотренные действующим  законодательствам. 

2.9. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Положения, Союз обязан направить индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

2.10. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 

которых принято решение о приеме в члены Союза, в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления, указанного в пункте 2.9. настоящего Положения, 

обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

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

если Союзом приняло решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 

члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 



договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Союз; 

4) взнос на нужды национального объединения НОПРИЗ. 

2.11. Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном 

объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, 

а также вступительного взноса и взноса в НОПРИЗ. 

2.12. Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза, бездействие Союза  при приеме в члены Союза, 

перечень оснований для отказа в приеме в члены Союза, установленный настоящим 

Положением и (или) иными внутренними документами Союза, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

 

3. Требования к членам Союза 

3.1. Требования к членам Союза в части минимальной численности специалистов по 

организации проектирования (главных инженеров проекта, главных архитекторов 

проекта) устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

3.2. Требования к членам Союза, устанавливаемые в стандартах Союза и во 

внутренних документах Союза, не могут быть ниже следующих:  

3.2.1. квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно осуществляющих подготовку 

проектной документации, - наличие высшего образования соответствующего профиля 

и стажа работы по специальности не менее чем пять лет;  

3.2.2. требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица специалистов по организации осуществления подготовки проектной 

документации, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по подготовки проектной документации, и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов, предусмотренный статьей 55.5-1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - специалисты) - не менее 

чем два специалиста по месту основной работы.  

3.3. Требования к членам Союза в части минимальной численности специалистов по 

организации проектирования (главных инженеров проекта, главных архитекторов 

проекта), осуществляющим подготовку проектной документации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, дифференцируются с учетом 

технической сложности и потенциальной опасности таких объектов и 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

3.4. Члены Союза обязаны уведомлять Союз 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 течение 7 

(семи) дней со дня, когда члену Союза стало известно о нарушении обязательств и 

(или) о судебных гражданско-правовых спорах.  

3.5. Минимальными требованиями к члену Союза, осуществляющему подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

кадрового состава являются:  

3.5.1. Наличие у члена Союза 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 

Союза 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 Союза 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 Союза 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 Союза  планирует выполнять по одному 

договору о подготовке проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и 

более;  

3.5.2. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном внутренними документами Союза, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации;  

3.5.3. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза 

в 5 лет;  



3.5.4. Наличие у члена Союза 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.  

3.5.5. Минимальным требованием к члену Союза, осуществляющему подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, электронно-

вычислительных средств, лицензионного программного обеспечения и в случае 

необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, а также средств  

контроля и измерений. Состав и количество имущества должны соответствовать 

Требованиям к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов установленных Союзом.  

Сведения об имуществе представляются в Союз по форме согласно Приложению № 6.  

3.5.6. Минимальным требованием к члену Союза, осуществляющему подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

контроля качества является наличие у него документов, устанавливающих порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также 

работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля. 

 

4. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных 

целевых взносов 

 

4.1. В Союзе устанавливаются следующие виды взносов: вступительный взнос, 

регулярный членский взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,  

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, целевой взнос 

(в том числе, взнос в НОПРИЗ).  

4.2.  Размер вступительного и последующих членских, целевых взносов 

устанавливаются на основании решения Общего собрания членов Ассоциации. 

4.3. Вступительный взнос - это обязательный разовый единовременный денежный 

взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых принято решение о приеме в члены Союза.  

Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный 

счет Союз в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом датой 

уплаты вступительного взноса считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Союза. 

Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в полном объеме, согласно выставленному 

счёту,  в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены Союза. 

4.3. Членский взнос - это обязательный регулярный денежный взнос члена Союза, 

который направляется на обеспечение деятельности Союза по достижению уставных 

целей и реализации уставных задач и функций Союза. 

Размер членских взносов, ежегодно утверждается на Общем собрании членов Союза. 



 

Членские взносы уплачиваются каждым членом Союза ежеквартально в течение 5 

(пяти) рабочих дней с начала очередного квартала, в размере взноса за три  

следующих месяца, а именно уплачивается посредством безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Союза в соответствии с требованиями 

законодательства РФ,  в следующем порядке: 

За первый квартал – до 5 января; 

За второй квартал – до 5 апреля; 

За третий квартал – до 5 июля; 

За четвертый квартал – 5 октября. 

Началом квартала для целей уплаты взносов является первое число месяца, 

следующего за месяцем принятия в члены Союза, и далее первое число месяца, 

следующего за истекшими тремя месяцами. 

 

При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Союза. Членские взносы могут быть уплачены ранее 

сроков, установленных настоящим пунктом (авансовым платежом) за полугодие, за 

год вперёд. 

Вне зависимости от даты принятия Союзом решения о приеме юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в члены Союза членский взнос уплачивается 

в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в члены 

Союза. Вне зависимости от даты прекращения членства в Союзе, членский взнос 

уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об 

исключении из членов Союза или поступило заявление от члена Союза о 

добровольном прекращении членства в Союзе. 

4.4. Иные взносы членов в Союзе должны иметь только целевой характер, то есть 

дополнительно к членским взносам в Союзе должны быть направлены на обеспечение 

деятельности Союза по достижению уставных целей и реализации уставных задач и 

функций Союза, приоритетных направлений деятельности Союза, в том числе 

участие в объединениях Союза. 

Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы устанавливаться Общим собранием членов Союза на 

периодической и (или) единовременной основе. 

4.5. Члены Союза обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), членом 

которого является Союз, в размере, установленном на одного члена Союза 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Целевой взнос на нужды НОПРИЗ вноситься непосредственно каждым членом 

Союза, и не позднее 15 января текущего года, либо по истечении 5 дней с момента 

принятия решения о приёме в члены Союза. Датой уплаты считается дата 

поступления денежных средств на расчётный  счёт Союза. 

4.6. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, в том числе 

дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза, уплачиваются в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза, в том числе дополнительный целевой взнос в случае 

восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, 



уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств. 

4.7. При прекращении членства в Союзе, внесенные вступительный, членские и иные 

целевые взносы, в том числе авансовые платежи, внесенные в уплату членских 

взносов, целевых взносов - возврату не подлежат. 

4.8. Целевой сбор  и цели его расходования  подлежат включению в смету затрат 

Союза, которая ежегодно утверждается на Общем Собрании членов Союза. 

По результатам сбора целевых взносов и их расходования Директор Союза обязан 

представить Совету Союза и Общему Собранию членов Союза  подробный 

финансовый отчет.   

Могут устанавливаться иные целевые взносы, в случаях предусмотренных 

законодательством РФ и принятыми решениями Общего собрания членов Союза. 

 

5. Основания и порядок прекращения членства в Союзе 

 

5.1. Членство в Союзе прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена Союза из состава членов Союза; 

2) исключения из членов Союза по решению Совета Союза; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Союза или ликвидации 

юридического лица - члена Союза; 

4) по иным основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе от 1 

декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях». 

5.2. Член Союза вправе в любое время выйти из состава членов Союза по своему 

усмотрению, при этом он обязан подать в Союз заявление о добровольном 

прекращении членства в Союзе. Членство в Союзе прекращается со дня поступления 

в Союз подписанного уполномоченным лицом заявления члена Союза  о 

добровольном прекращении членства в Союзе. К указанному заявлению должны быть 

приложены следующие документы: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанного 

заявления (доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания заявления 

самим индивидуальным предпринимателем; 

2) в случае, если законом и (или) учредительными документами юридического лица - 

члена Союза установлен порядок принятия решения о добровольном прекращении 

членства в Союзе, предусматривающий принятие соответствующего решения 

органами управления члена Союза, к заявлению о добровольном прекращении 

членства в Союзе должна быть приложена копия такого решения. Указанная копия 

заверяется нотариально или уполномоченным лицом юридического лица и, при 

наличии, печатью юридического лица. 

В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном прекращении членства в 

Союзе указанных в настоящем пункте документов (при необходимости их наличия) 

заявление о выходе из Союза считается не поступившим в Союз. 

5.3. Союз в день поступления в него заявления члена Союза о добровольном 

прекращении его членства в Союзе вносит в реестр членов Союза сведения о 

прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Союзе 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 Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков, уведомление об этом. 

5.4. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза индивидуального 

предпринимателя или юридического лица также: 



1) при несоблюдении членом Союза требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

2) при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом Союза 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ 

по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), стандартов Союза, настоящего 

Положения, Положения о контроле Союза  за деятельностью своих членов и (или) 

иных внутренних документов Союза. 

3) при неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Союзе 

членских взносов, неуплате в Союз иных обязательных целевых взносов или 

неоднократном нарушении срока оплаты в Союз иных обязательных целевых 

взносов, в отношении которых установлена оплата по частям; 

4) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза в установленный срок в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза; 

5) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Союза в установленный срок в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза. 

5.5. Решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или 

юридического лица принимается постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Союза (Советом Союза). 

5.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Союза (Советом Союза) решения 

об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из 

членов Союза, Союз  уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Союзе прекращено; 

2) Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

5.7. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Союза. 

5.8. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 

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

(компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

5.9. В случае добровольного прекращения индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом членства в Союзе такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 

Союза. 

5.10. Решение Союза об исключении из членов Союза, перечень оснований для 

исключения из членов Союза, установленный настоящим  Положением и (или) иными 

внутренними документами Союза, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а 

также в третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей 

и проектировщиков (НОПРИЗ). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу  со дня 



внесения сведений в нём в государственный реестр  саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.18 ГрК РФ.  

6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  1 

 

 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Исх.№____ от «_____» _______20___ г.     

 

В Союз «Инновационные технологии проектирования» 

                                     (далее – Союз «ИТП») 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в члены саморегулируемой организации 
 

Юридическое лицо  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами ) 

 

 

адрес юридического лица   
(полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ  с указанием почтового индекса)

 

почтовый адрес  

 

просит принять в члены Союза «Инновационные технологии проектирования». 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 

саморегулируемой организации: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                  

         

Контактные данные:  



Телефон организации/предприятия:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Ответственное лицо для работы с Союзом «ИТП» 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Телефон контактного лица:  

Адрес электронной почты:  

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной 

документации, в отношении следующего(-щих) типов объектов капитального строительства: 

(в нужном поле поставить знак V) 

А -  объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) 

 

Б - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) 

 

 

Стоимость которой по одному договору составляет:   

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный 

фонд возмещения 

вреда, в рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить знаком 

«V») 

Первый 
не превышает              

25 миллионов 

 

50 000 
 

Второй 
не превышает          

50 миллионов 
150 000  

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
500 000  

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
1 000 000  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении 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  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее 

раздел не заполняется) 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств всем по 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить знаком 

«V») 

Первый 
не превышает              

25 миллионов 
150 000 

 

Второй 
не превышает 50 

миллионов 
350 000 

 

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
2 500 000 

 

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
3 500 000 

 

Вступая в члены Союза «ИТП»  обязуемся: 

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов и 

правил (СНиПы, ГОСТы, технические регламенты и т.п), положений, стандартов, 

требований и правил, принятых Союзом «ИТП» для своих членов, в том числе: 

1. Выполнять решения и указания органов управления Союза «ИТП» в соответствии с 

компетенцией, предоставленной  Союзом  действующим законодательством; 

2. Своевременно и в полном объеме уплачивать взносы и платежи, предусмотренные 

документами, принятыми Общим собранием Союза «ИТП»; 

3.    Обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед 

потребителями и иными лицами в соответствии с правилами Союза «ИТП»; 

4. Для решения вопросов, связанных с деятельностью саморегулируемой организации и 

ее членов, в том числе для контроля за деятельностью членов организации информировать 

Союз «ИТП»: 

- о возникновении ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации (или предпосылках к их 

возникновению) вследствие недостатков работ, выполняемых организацией (членом Союза) 

или субподрядчиками; 

- об участии в судебных разбирательствах в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц по 

вопросам, связанным с содержанием деятельности саморегулируемых организаций и ее 

членов в области архитектурно-строительного проектирования. 

- в случае преобразования организации, изменения ее наименования, 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, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, изменения сведений, 

представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 

саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую организацию 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. 

Предоставлять в Союз «ИТП»  отчеты о своей деятельности в объеме, в порядке и в сроки,  

установленные внутренними документами Союза. 



Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести не позднее  

семи рабочих дней со дня получения уведомления о приёме в члены саморегулируемой 

организации. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом и внутренними документами Союза «ИТП»  на дату подачи настоящего 

заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  

  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.   

 

     
(должность руководителя 

организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                                                    М.П.                                                                             

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  2 



Приложение № 1 к Заявлению  о приёме в члены Союза «ИТП» от «____»_______20__г. № ____ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

__________________________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________________________ 
(должность руководителя, ФИО) 

Действующего на основании ____________________________________, 

 (Устава, по доверенности, положения) 

Обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных 

стандартов и правил (СНиПы, ГОСТы, технические регламенты и т.п), положений, стандартов, 

требований и правил, принятых Союзом «ИТП» для своих членов, в том числе: 

1. Выполнять решения и указания органов управления Союза «ИТП» в соответствии с 

компетенцией, предоставленной  Союзом  действующим законодательством; 

2. Своевременно и в полном объеме уплачивать взносы и платежи, предусмотренные 

документами, принятыми Общим собранием Союза «ИТП»; 

3.    Обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед 

потребителями и иными лицами в соответствии с правилами Союза «ИТП»; 

4. Для решения вопросов, связанных с деятельностью саморегулируемой организации и ее 

членов, в том числе для контроля за деятельностью членов организации информировать Союз 

«ИТП»: 

- о возникновении ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации (или предпосылках к их 

возникновению) вследствие недостатков работ, выполняемых организацией (членом Союза) 

или субподрядчиками; 

- об участии в судебных разбирательствах в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц по 

вопросам, связанным с содержанием деятельности саморегулируемых организаций и ее членов 

в области архитектурно-строительного проектирования. 

- уведомлять об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов Союза «ИТП», 

иных установленных сведений в срок не позднее 10 дней с момента возникновения 

соответствующих изменений; 

- представлять в Союз «ИТП» отчёты о своей деятельности в объёме и в порядке, 

установленном внутренними документами Союза «ИТП». 

 

5. Ежегодно до 30 марта предоставлять данные о необходимости прохождения работниками 

организации профессионального обучения, обязательность которого установлена 

законодательством РФ и требованиями Союза «ИТП», для заблаговременного формирования 

учебных групп. 

6. Проходить организуемые Союзом «ИТП» аттестации и сертификации, обязательность 

которых устанавливается внутренними документами Союза «ИТП» для его членов. 

 

 

     
(должность руководителя 

организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                                                    М.П.                                                                             

 

                                                                                                                                         

Приложение №  3 
 



Исх. № ______ от «___» _________ 20___ г.                                                                                 В Союз «ИТП» 

 

АНКЕТА – СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Организационно-правовая форма: 

 

 

Наименование организации (полное): 

 

  

Наименование организации (сокращенное): 

 

Местонахождение: 

 

 
юридический адрес 

 

 

фактический адрес 

 

Почтовый адрес: 

 
для отправки корреспонденции 

 

 Электронный адрес: 

 
для отправки корреспонденции 

 

Сведения о руководителе организации: 
Фамилия, Имя, Отчество  

Должность  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Официальный сайт 

организации 

Адрес электронной почты 

 

Сведения о главном инженере/техническом директоре: 
Фамилия, Имя, Отчество  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Сведения о главном бухгалтере: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Ответственное лицо для работы с Союзом «ИТП» 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность  



Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты 

Наименование банка  

Расчетный счет  

Корр. счет  

БИК  

Контактные данные 

организации  

 

Телефоны  

факс  

Адрес электронной почты  

ИНН/КПП организации  

ОГРН организации   

Основные  виды лицензионной 

деятельности (укрупнено), 

номер лицензии, дата выдачи и 

дата окончания лицензии 

 

Наличие сертификата на 

систему менеджмента качества 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2001/ISO 

9001:2000) или на другие 

системы менеджмента (дата 

выдачи сертификата, орган по 

сертификации) 

 

Показатели финансовой  устойчивости 

Наличие или отсутствие 

просроченной задолженности 

по платежам в бюджеты всех 

уровней 

 

 

Да/нет 

Наличие или отсутствие стадии 

банкротства или ликвидации 

организации, ограничений в 

правовом отношении в 

соответствии с действующим 

законодательствам 

 

Да/нет 

Участие организации в 

судебных или арбитражных 

процессах, с указанием сторон 

тяжбы, оспариваемых сумм и в 

чью пользу вынесено решение 

 

Да/нет 

Уставной капитал организации Да/нет 

Достоверность сведений, указанных в анкете, гарантирую. 

 

 
     

(должность  

руководителя организации) 
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                М.П. 

 

Приложение №  4 

СВЕДЕНИЯ 



о Главных Инженеров Проекта, Главных Архитекторов Проекта 

____________________________________,  заявленных  

при вступлении в Союз «ИТП» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Должность 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, дата 

окончания, 

наименование 

и код 

специальности, 

№ диплома 

Стаж работы Сведения о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, 

название учебного 

центра  

(№ док., срок 

действия, 

наименование 

темы, количество 

часов обучения) 

Информация о 

внесении в 

национальный реестр 
специалистов в 

области инженерных 

изысканий и 
архитектурно-

строительного 

проектирования 
(Идентификационный 

номер) 

 

СНИЛС 

Общий стаж 

в области 

строительства 

в т.ч. по 

специальности 

с указанием 

должностей и 

периода 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

 

Приложение: 

1. Уведомление о включении специалистов в НРС НОПРИЗ, заверенное в организации; 

2. Копии дипломов; 

3. Копии трудовых книжек (выписки из трудовых книжек); 

4. Копии удостоверений о повышении квалификации; 

5. Копии Свидетельства о квалификации (при наличии). 

 

 
     

(должность  
руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  5 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о специалистах ООО/АО « _________ », осуществляющих подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства на 

особо опасных и технически сложных объектах и заявленных  

при вступлении в Союз «ИТП» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Должность 

Образование, 

наименование 

учебного заведения, 

дата окончания, 

наименование и код 

специальности, 

№ диплома 

Стаж работы 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, название 

учебного центра  

(№ док., срок действия, 

наименование темы, 

количество часов 

обучения) 

Общий стаж 

в области 

строительства 

в т.ч. по 

специальности 

с указанием 

должностей и 

периода 

работы 

1 2 4 5 6 7 8 

1       

2       

 

Приложение: 

1. Копии дипломов; 

2. Копии трудовых книжек (выписки из трудовых книжек); 

3. Копии Свидетельства о квалификации (при наличии).  

4. Копии Свидетельства о квалификации (при наличии). 

 
 

 
     

(должность  

руководителя организации) 
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  6 

 

СВЕДЕНИЯ 

об имуществе имеющегося в наличии  у члена Союза ООО/АО « _____ », согласно 

Требований к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

за исключением объектов использования атомной энергии  
 

№ 
п/п 

Материально-техническая база организации 
(принадлежащие на праве собственности или ином 
законном основании здания, и (или) сооружения, и 
(или) помещения, электронно-вычислительные 
средства, лицензионное программное обеспечение и 
в случае необходимости средства обеспечения 
промышленной безопасности, а также средства 
контроля и измерений) 

Количество, 
шт. 

Правовой статус,  
собственность (С),  
аренде или иной 
вид права (А). 

1. Офисное помещение   собственность 

2. ПК   собственность 

3.  Монитор   собственность 

4. Лицензионная программа AutoCAD  собственность 

5. Лицензионная программа CADvent  собственность 

6. Прибор вертикального проектирования RGK V100  собственность 

 
• офисное помещение - не менее 1; 
• оргтехника, электронно-вычислительное оборудование - компьютер – не менее 2 шт. с 
лицензированным программным обеспечением, принтер – не менее 1 шт., копир/скан – не менее 1 
шт.), 
• программное обеспечение для автоматизации проектных работ – лицензируемое – не менее 2 
программ; 
• средства контроля и измерений, необходимые для выполнения соответствующих планируемых 
видов работ - в достаточном количестве для выполнения работ 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 

 

 «_______»_______________20_____г. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Общего собрания членов Союза 

«Инновационные технологии проектирования» 

(Союза «Проектировщики нефтяной отрасли 

Северо-Запада») 

Протокол № 23 от 23.04.2018 года 
 

Председатель собрания 

  

________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь собрания  

__________________________Костина Т.Н. 

 

 

 

Требования  

к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки 

проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 

энергии 

 

Состав имущества Количество имущества 

Помещения общей площадью не менее чем 

6 м2 на штатного сотрудника 

Не менее 1 шт. 

Электронно-вычислительные средства Не менее 1 шт. 

Оргтехника Не менее 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение Не менее 1 шт. 

Лаборатория, оснащенная современным 

оборудованием, приборами, 

приспособленными для определения 

прочности неразрушающими и 

разрушающими методами контроля, 

геодезическими и фотофиксирующими 

инструментами или договор с такой 

лабораторией 

 

Не менее 1 шт. 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Общего собрания членов Союза 

«Инновационные технологии 

проектирования» 

(Союза «Проектировщики нефтяной отрасли 

Северо-Запада») 

Протокол № 23 от 23.04.2018 года 
 

Председатель собрания 

 

________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь собрания  

__________________________Костина Т.Н. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к членам  Саморегулируемой организации 

Союз «Инновационные технологии проектирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Санкт-Петербург 

2018 год 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования к членам Саморегулируемой организации Союз 

«Инновационные технологии проектирования»  (далее – Требования Союза) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315 -ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 №  372-ФЗ),  Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2017 № 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», а также требованиями Устава 

Саморегулируемой организации Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее 

- Союз) и иными внутренними документами Союза. 

1.2. Требования являются внутренним документом Союза, обязательными для членов Союза, 

а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших 

документы о приеме в члены Союза. 

1.3. Настоящие Требования определяют: 

1.3.1. квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим подготовку проектной 

документации; 

1.3.2. требования к наличию у члена Союза специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования и имущества; 

1.3.3. требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с 

Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (далее – объекты 

использования атомной энергии); 

1.3.4. требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за 

исключением объектов использования атомной энергии. 

1.4. Перечень направлений подготовки специалистов строительства утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

 

2. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим подготовку 

проектной документации 

 

2.1. Квалификационным требованием  к индивидуальному предпринимателю или 

руководителю юридического лица, самостоятельно организующим подготовку проектной 

документации, является наличие у указанных лиц высшего образования соответствующего 

профиля и стажа работы по специальности не менее 5 (пяти) лет. 

2.2. К должностным обязанностям индивидуального предпринимателя или руководителя 

юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации, 

относятся: 

2.2.1. подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта 

капитального строительства; 

2.2.2. определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

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

исполнителей таких работ; 

2.2.3. представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации; 

2.2.4. утверждение проектной документации. 



2.3. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие подготовку проектной документации, должны 

соответствовать минимальным требованиям к образованию и обучению, опыту практической 

работы, включая трудовые функции, а также обладать необходимыми умениями и знаниями, 

указанными в Приложении к настоящим Требованиям. 

Соответствие индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, 

самостоятельно организующих подготовку проектной документации, настоящим 

Требованиям может подтверждаться путем проведения независимой оценки квалификации 

по инициативе работника или работодателя в порядке, установленном законодательством. 

2.4. Требования к индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического 

лица, самостоятельно организующим подготовку проектной документации, включают в себя 

требования о получении дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации или профессиональная переподготовка) не реже одного раза в 5 (пять) лет, 

подтвержденного соответственно удостоверением о повышении квалификации и (или) 

дипломом о профессиональной переподготовке. 

 

3. Требования к наличию у члена Союза специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования и имущества 

 

3 .1. Требованием к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу является 

наличие у указанных лиц специалистов по организации архитектурно – строительного 

проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая 

функция, которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной 

документации, и сведения о которых включены в соответствующий национальный реестр 

специалистов, - не менее чем два специалиста по месту основной работы. 

В число специалистов члена Союза  может быть включён руководитель организации, 

оформленный в организации по основному месту работы, при условии его соответствия 

установленным к специалистам по организации работ требованиям и внутреннего 

совмещения с заключением с ним, как с ГАПом или ГИПом, трудового договора. 

3.2. Специалистом 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 

должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта, и сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

 

3.3. К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно - 

строительного 

проектирования относятся: 

3.3.1. подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта 

капитального строительства; 

3.3.2. определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

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

исполнителей таких работ; 

3.3.3. представление, согласование и приемка результатов работ подготовке проектной 

документации; 

3.3.4. утверждение проектной документации. 

 

3.4. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 

соответствовать минимальным требованиям к образованию и обучению, опыту практической 

работы, включая трудовые функции, а также обладать необходимыми умениями и знаниями, 

указанными в Приложении к настоящим Требованиям. 



Соответствие специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования 

настоящим Требованиям может подтверждаться путем проведения независимой оценки 

квалификации по инициативе работника или работодателя в порядке, установленном 

законодательством. 

 

3.5. Требованиями к имуществу члена Союза, осуществляющему подготовку проектной 

документации, являются: 

3.5.1. наличие принадлежащего члену Союза  на праве собственности или ином законном 

основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, в т.ч. наличие у каждого 

специалиста, осуществляющего подготовку проектной документации, рабочего места в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами; 

3.5.2. наличие электронно-вычислительных средств: 

- наличие у каждого специалиста рабочего места, оборудованного компьютером с 

лицензионным программным обеспечением для выполнения проектных работ; 

- наличие электронно-вычислительной, копировальной и иной оргтехники; 

3.5.3. наличие лицензионного программного обеспечения и в случае необходимости средств 

обеспечения промышленной безопасности; 

3.5.4. наличие средств контроля и измерений; 

3.5.5. наличие архива проектной документации; 

3.5.6. наличие библиотеки нормативной технической документации и/или действующего 

долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора на право пользования лицензионной 

электронной нормативно-правовой базой. 

 

4. Требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии 

 

4.1. Требованием к члену Союза, осуществляющему подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, является наличие у члена Союза лицензии на 

соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

использования атомной энергии. 

 

5. Требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 

 

5.1. Требованиями к члену Союза, осуществляющему подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются: 

 

5.1.1. наличие у члена Союза 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 Союза планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет не более 25 000 000 (Двадцать пять 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 50 000 000 (Пятьдесят 

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 300 000 000 (Триста 

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 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более; 

5.1.2. наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, 

установленном внутренними документами Союза, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации; 

5.1.3. повышение квалификации в области архитектурно-строительного проектирования 

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

5.1.4. наличие у члена Союза 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. 

 

5.2. Требованиями к имуществу члена Союза, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, являются: 

 

5.2.1. наличие принадлежащего члену Союза  на праве собственности или ином законном 

основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, в т.ч. наличие у каждого 

специалиста, осуществляющего подготовку проектной документации, рабочего места в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами; 

5.2.2. наличие электронно - вычислительных средств: 

- наличие у каждого специалиста рабочего места, оборудованного компьютером с 

лицензионным программным обеспечением для выполнения проектных работ; 

- наличие электронно-вычислительной, копировальной и иной оргтехники; 

5.2.3. наличие лицензионного программного обеспечения и в случае необходимости средств 

обеспечения промышленной безопасности; 



5.2.4. наличие средств контроля и измерений; 

5.2.5. наличие архива проектной документации; 

5.2.6. наличие библиотеки нормативной технической документации и/или действующего 

долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора на право пользования лицензионной 

электронной нормативно - правовой базой. 

 

5.3. Требованиями к наличию контроля качества у члена Союза, осуществляющего 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, являются: 

 

5.3.1. наличие у члена Союза  документов, устанавливающих порядок организации и 

проведения контроля качества выполняемых работ; 

5.3.2. наличие у члена Союза работников, на которых в установленном порядке возложена 

обязанность по осуществлению контроля качества выполняемых работ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Требования вступает в силу с момента утверждения Общим собранием 

членов Союза, но не ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

6.2. В случае утверждения уполномоченным органом государственной власти иных 

постановлений, приказов, требований, форм или соответствующих профессиональных 

стандартов, устанавливающих минимальные требования к работникам членов Союза, 

участвующим в подготовке проектной документации, в том числе, к особо опасным, 

технически сложным и уникальным объектам, а также стандартам на процессы выполнения 

работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

утвержденным Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 

настоящие Требования действуют в части, не противоречащей таким документам. 

 

 

 

Приложение № 1  к настоящим Требованиям прилагается. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Требованиям к членам  

Союза «Инновационные технологии проектирования» 

 

1. Главный инженер проекта (ГИП) 

 

1.1. Должностные обязанности главного инженера проекта: 

1.1.1. осуществление технического руководства проектными работами; 

1.1.2. обеспечение требуемого технико-экономического уровня проектируемого объекта 

уровня; 

1.1.3. принятие мер, направленных на повышение качества проектно – сметной 

документации, сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве объектов, 

снижение стоимости эксплуатации объектов на основе улучшения качества проектных, 

градостроительных и архитектурно-планировочных решений; 

1.1.4. подготовка данных для заключения договоров с заказчиками на разработку проектной 

продукции, в том числе обоснования договорных цен на проектные работы; 

1.1.5. участие в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в 

подготовке заданий на проектирование; 

1.1.6. разработка календарных планов выпуска проектной продукции; 

1.1.7. формирование задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им 

работ, обеспечение этих организаций необходимыми исходными данными; 

1.1.8. осуществление контроля за техническим уровнем принимаемых проектных, 

градостроительных и архитектурно-планировочных решений, сроками разработки проектно - 

сметной документации; 

1.1.9. обеспечение соответствия разработанной проектно - сметной документации 

государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям; 

1.1.10. защита проекта в органах экспертизы; 

1.1.11. решение вопросов, возникающих в процессе строительства, ввода в действие объекта, 

освоения проектных мощностей; 

1.1.12. организация работы по устранению обнаруженных дефектов проектно – сметной 

документации. 

 

1.2. Главный инженер проекта (ГИП) должен знать: 

1.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

проектирования; 

1.2.2. перспективы развития строительной отрасли; 

1.2.3. методы проектирования; 

1.2.4. организацию, планирование и экономику проектирования; 

1.2.5. передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 

1.2.6. основы стандартизации, сертификации и патентоведения; 

1.2.7. руководящие, методические и нормативные материалы по проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов; 

1.2.8. технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые 

к проектируемым объектам; 

1.2.9. требования организации труда при проектировании объектов различного назначения; 

1.2.10. строительные нормы и правила; 

1.2.11. современные технические средства проектирования; 

1.2.12. стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и 

оформлению проектно-сметной и другой технической документации; 

1.2.13. порядок заключения и исполнения договоров на создание проектной продукции; 

1.2.14. экономику и организацию строительства; 

1.2.15. авторское право; 

1.2.16. средства автоматизации проектных работ; 

1.2.17. основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда. 



 

1.3. Требования к квалификации главного инженера проекта (ГИП): 

1.3.1. наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О ведении национального реестра 

специалистов»; 

1.3.2. наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации, на инженерных должностях не менее чем три года; 

1.3.3. наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

1.3.4. повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

1.3.5. наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

1.3.6. включение специалиста в национальный реестр специалистов НОПРИЗ. 

 

2. Главный архитектор проекта (ГАП) 

 

2.1. Должностные обязанности главного архитектора проекта: 

2.1.1. осуществление технического руководства проектными работами; 

2.1.2. обеспечение требуемого технико-экономического уровня проектируемого объекта; 

2.1.3. принятие мер, направленных на повышение качества проектных, градостроительных и 

архитектурно-планировочных решений; 

2.1.4. подготовка данных для заключения договоров с заказчиками на разработку проектной 

продукции, в том числе обоснования договорных цен на проектные работы; 

2.1.5. участие в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в 

подготовке заданий на проектирование; 

2.1.6. разработка календарных планов выпуска проектной продукции; 

2.1. 7. формирование задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им 

работ, обеспечение эти организации необходимыми исходными данными; 

2.1.8. осуществление контроля за техническим уровнем принимаемых проектных, 

градостроительных и архитектурно-планировочных решений, сроками разработки проектно-

сметной документации; 

2.1.9. обеспечение соответствия разработанной проектно-сметной документации 

государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям; 

2.1.10. защита проекта в органах экспертизы; 

2.1.11. решение вопросов, возникающих в процессе строительства, ввода в действие объекта, 

освоения проектных мощностей; 

2.1.12. организация работы по устранению обнаруженных дефектов проектно-сметной 

документации. 

 

2.2. Главный архитектор проекта (ГАП) должен знать: 

2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

архитектуры и градостроительной деятельности, распорядительные, методические и 

нормативные документы по вопросам проектирования; 

2.2.2. перспективы развития строительной отрасли; 

2.2.3. методы проектирования; 

2.2.4. организацию, планирование и экономику проектирования; 

2.2.5. передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 

2.2.6. основы стандартизации, сертификации и патентоведения; 

2.2.7. распорядительные, методические и  нормативные документы по вопросам 

проектирования; 

2.2.8. технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые 

к проектируемым объектам; 

2.2.9. требования организации труда при проектировании объектов различного назначения; 



2.2.10. строительные нормы и правила; 

2.2.11. современные технические средства проектирования; 

2.2.12. стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и 

оформлению проектно - сметной и другой технической документации; 

2.2.13. порядок заключения и исполнения договоров на создание проектной продукции; 

2.2.14. экономику и организацию строительства; 

2.2.15. авторское право; 

2.2.16. средства автоматизации проектных работ; 

2.2.17. основы трудового законодательства и правила по охране труда. 

 

2.3. Требования к квалификации: 

2.3.1. наличие высшего образования по специальности «Архитектура» или высшего 

профессионального образования и профессиональной переподготовки по направлению 

«Архитектура», в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ «О ведении национального реестра специалистов»; 

2.3.2. наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации, на инженерных должностях не менее чем три года; 

2.3.3. наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

2.3.4. повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

2.3.5. наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

2.3.6. включение специалиста в национальный реестр специалистов НОПРИЗ.  
 

 


