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1. 0бл;цие
1. 1

. Растояш]ее

1!о-тго;тсс:+ие

о

||о.]!о}ке}{ия

т'рс'бовагтияпх

|(

!!_||с1]ам Ас:сот{иал1ии кФбъеди1|ение

11роектиро1]щиков
Б-тта,'1им ирской
о0-|1асти).
саморегу-т|ируемая
ор!'а1{изация.
осуществляго1цим 1)о.цго'1'овку 1]роек'г}{ой до;<уме;гта1{ии особо о]1аснь1х. техничес|(и с.]{о)1(нь{х
и уника1ьнь1х объектов, а такх{е объектов использования атомной энер1'ии (дшлее
[1о.лто>кет:ие). разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 01.12.2007 ш9 315-Ф3 (о
саморегулируемь|х ор|'аг]изациях)). [ра;1острои'|'ель}{ь{м кодексом Российской Федерации (в
редакции. вс'гупа}ощей ;з си',ту с 01.07.2017;.). 1]остановлет-тием |1равительства Российской
Федерации о'г ]1.05'2017 г. .]х]'о559 ((()б \'']'вср)1{]_{ении минима'[!ь{]ь{х требований к членам
саморегулируеш,:ой орг!1ни'3!1] (|.1}.1 . ]]ь] !1()-|}]я]()!т{].1\] }41{)|{сг|ерг1!,!е 1.]3ь1с1(а1{ия. ос\]!11еств.'1я}о1цим
подготовк\' ]{рос1('|'ной .(ок)\4с}1]а111ии. с| |)()},гтс]1ьс!'во. рс](о11с!'р\'к1{и1о. 1(а1г1и'1 а':;,гтьтй рс\40нт
особо о|1ас}{},]х. техни{-!сс1(и с.]]0)](||ь1х и \|1и1 к[1'1ь1|],1х с.;б'ьсгс!()|]'. !|1{!,!\'| !.1 ']||к()!1()/(а!с.!|1,1|ь1\,1!.! и
нормаг1и]]но-[]равовь1п4и а](1ам!и ])оссийскоц ф9,:1с1э:т;1иг: . а ]а1()1(с }с'гатвц.':хц Ассс;т1иаг1ии
к()б':,е]тинс-1'ис !]роек'! !1ро1]!1{ик();з [)':;а,'(иптг:1'])сп;с:й! об::!с !Р1)). с[!\,1()Рс1\''':{ир\'смая ор{'ани'зация
(да:1ее
Ассот]иат{ияг). 1 |о::о;'т<с;тиеш; о ч-;1е!{с гвс
тз Ассог(иации <<Фбъединение
проектиро1]щик0в Бцадиштирс:<сэй об.гт:тс['и)). с!т\10ре1!]|ир)'емая орга1ни:]а]1ия. в том числе о
'гребовани'гх ;( [{.]!е1|ам. о ])а']\1срс. 110ря.:1кс р|1с!|с!'а и \ г|ла'|'ь] []с1')'пи1'е']1ьЁ1ого взноса. членских
взносов, и ин ь1м и в !1у'1'рс н }.1м и до](у\,1сн1'|}'\1 и Ассоци а; {ии.
|.2. Ёастоящее [1о:тотксгтис с 01 и{оля 2017г. ус'!а]1ав.]тивает требования к ч!|е1-1ам
Ассоциации, осущес'гв.]1я}ощиш1 подготов1(у лтроек'гной ]{оку\1ентации с,1сдую1цих вид(ов
особо от| ас нь]х, технически с..] 10жньтх и уника-]1|, н ь; х объект'о в
об:,екть: использова]{ия атоштно[] ]нергии.
кате]-ории которь]х определень1 в
соответствии с Федераль1{ь1\,1']аконо\,| о_г 21.11.1995 г..}т1"ц1]0-Фз кФб использовании атомной
энергии) (,цштее - объет<тьт и с] |().п ьзс)ва|{и', а1'о \1 11ой э::ерги и):
особо опаснь1е, гсхг]}1 чес1(и с''!()7кн],|е }1 \'ника_'1ь|{ь]с от.5:,е:<'гь| капи1'а1ьного
1 1

:

строительства'

за иск.]1то(!е|{иеьт объетс': ()}] }'с!]о]|ь]ов,}ния

1'3' !'1астояш(ее [1о'то;л<е!|ис яв"[яс !'с'|

!]!1\ |рс1!!1|1\]

а_го\|н()!,"!
.

)||сргии.

(()!!\ \1с!1'|'()\: ,'\ссс:;1;та:{}!11. !рсбопзап:л.т;п

нас1'0я1!(с1'с; 11с;:тц..)>тсе:ти;: обяз:т [0-!|,!!],] .{. !}{ сц;(1':лс;.{сп:+тя ']_!с]![!\!'1 . ()с\ 1!(сс'! 1],|яю11{и\1 и
]1о;(г(){()вк) |[р0ек1'г{о1": ;'ц0:(\ \|сг] 1а!(11}] с;сс.:[|с: ()]1[|!'[1!'|\. [с\!]|{!!сски с-1о)'{(|!ь1х и уникальнь1х
об'ьектов. работ:|ика-\1и ,,\ссо;(!1а1|(1.1 !1. 0р! а|!,|\111 \ [[ра!]]1с!1}.|'! |-; с{!ец}.1а1и:]ир0ваннь!ш1и органами

Ассо;(иат{игт.

2.

1'ребования к ч.,|енам Ассоциаг11![; осущес-|'в.,|як)11цим !]о/ц['о'говку

{!роек'|'ной ддокуме!{'|'а|{ии объект-ов ист|о.]1ьзова1!ия а'гомной энер!'ии
2.1. [ребо!зан|4я к к|тдр()во\,!\' составу. 1|ов]'1пени}о ква1ификации, наличи}о системь]
а1'гес'тации. им}'щества. ,(с)к!\.{е1{1'ов .]0 систе\4е контро.]{я качества вь1полняемьтх работ
членов Ассот{иации, осущес'гв;1я}о||{их гто,]{готовку проектной документации- определя1отся
|1оложениешп о ч]1енстве в Ассоциат{ии <<Фбт,с-1инс||ис |1р0ек'] иР()в1]1и|(ов |].тта.'1имирсксэй
об.:;асги)). са\1орег\'.-1ир\с\1ая о|]! [11!}.1'][1](]1я. !.| [()\| (]!]с'!с () :1':с0о+з:т:;||'1\ !( '1]!с11|.|\1. () |)!1 ]\4срс.
]1()ря.(!(с |]1-1с(1е]1-1 1) -\!1.[.! !},] !.]с]\1|][!с ]],][()1() 1,]|!()с!!. |!.1с]!с](!1\ ]]']|!()с()]]. \ !'!]ср/1(,[с111!ь1м
()бгцс;'о цс-:{>;-':;:::т:;: !{.'!с!![)!]'\ссс::|г:а1; (т:и. !{ []]|!,!\1 }"1 в}1)'т'рсн!!ими д0кументами
ре|1{с!{}.1с\1
.\ссс;:1тта:цг; и.

)'](аз11н}{ь1\'1 в 11. 2.1 . г{астоящего 11олоясения,
({лену
Ассоциа;{и[1. осу!1]ест|].]1як)ш1ем\/ ]1одготовку гтроектттой
\'станавливается требование |(

2.2. в

.;1от1о]гнс!]ие

!(

'т'рсболзат;:ияь:.

док\'ментации объектов использования атомно|."1 энергии. о }1а.]|ичии у

ч.]{е!]11

Ассоциа:1ии

--1ицензии 11а соотве'гс1'в\'ю!|{1.]с видь| дся']'е.]]ь11ос:т: в с:б;;ас'] и ис||()'1ь']ов{.1}{ия |тт<_эь'': г:ой ')нср1'ии.
вь:дан;той }] с0о'гве'1'с']'вии с'т'1-:сбоватти'!\{|1 '3!1к()!1Ф.|!'] 0,!]>('|'в;,т |)с:ссгтт1с+сой Фе.цср[.}!1ии в об':асти

испо-пьзования ато\{];ой'энер;

и

и.

з.

[ребова ния к ч.'!ена м Ассо :ц иа .|ии ) осу!!цес'|'в.'!я ю!!ц и м !!одго'говку
|!роек'г[!ой докуме!|'|'а|(ии особо Ф!!3[]!|'!х''гех]!ически с.]!ожг|ь!х и
уника;|ь|{ь|х объскт'ов' }а ис!{.'!к)(!е]!иеп: объек-гов ис||о!'!ьзова|{ия ат'омптой
)}[ср.'ии

3.1.

1ребования к кадровому составу членов Ассоциации

з.1.1. [-рсбкэв:]ниях:;.; !( !].!с!|\

,\сс'ц,;!.!]||1|1!!1. ()с\|[(сс!|].|я!()!|(с\1\ 1!(),\|'()|()1]к\ ::рс)ек'; гтой
( :ц)71(]1],]\ !! \ 1!1!1\[|_-!!,г!:,1\ ()б},с|(!()!].']1.1 !.!ск'1к)!1е|]ис\1
()11ас]|],]\.
|с\!]|!|!с('1(!|
!] с:сс)б<э
/)(0к}мс}1]а]
.)!|ср!
!111. !] ()!11()[!|е|1}1!-' 1(|!.(р()в()го с()става яв]|я10'гся:
объек'то!] ис110!1ь:3ова}{ия а'г()\1!|о}"1
(1.1

ттапичие у .ллена Ассот{иации в 1п'тате т1о щес1}-9!-]1ощ!оцззбоцьд
1{е ме|{ее 2 работников' заг1има}ощих д()л)кн0с'|'и руководите;тей (генеральньтй директор
(директор). и (или) технис1еский.'1ирек'го1-:. и (т.т.пи)т-тх за:,:сс!}|]с.;!}.|. и (г::ги) ;'.:т:твньгй инженер)
(;да-пее

- р) !(оводите'ти).

}.1

\1с1о[!(!.1х ]}ь1с|!|сс ();11!| ]()|]!||]!!с !!() с!]с!(и!|]1ь1]ост|.!

и-!и }1а}1рав-пени}о

об_тас!].{ с!1)()11]с'1]э0г|][1 с()()'[]с]с]1]\!{)!|(с!'о;:рс:с!г:.тяп_ \''! вср)!(,1е|{н!,|х прика]ом
\4инс:рс;я [)оссг;гт с;т ()(':.0+ -]()17 :. .]ч[,'68!] ::1-;. ,<() 1[()р'!.(|(с ]]с.(с}|ия !{а1{}{о1{[ш1ь||о!_с) реес1'ра
11о;:1г()1'()вк1т тз

и
архитектурно-с'трои'ге-]]ьного
спе1{иа1ис1'ов в сгбласти [1н)1(енсрн1,1х изь:сканий
проектирования, национа1ьного реестра с11еци?шистов в области строительства, вкл}очения в
такие реестрь1 сведений о физинеских лицах и искл}очения таких сведений, внесения
изменений в сведения о физинес|(их лицах. в1(л1очент]ь{е в такие реестрь]. а также о перечне
гтаттравлеттиг! подг0то]]ки. с11с|(иа-1ьг]с':стсй в об.;:ас'ги с1'рои']'с"1ьства. по.|1учение вь1с|пего
обра'зоватл;г.:я г1о к0 !()р!,!\! т;сс;бхс':.':,рт:;,.-:.|'-[я с!]с]1и[!!ис|'о1] 1!0 ор1'а{]и3а1|1ии и{|женернь1х
изь;ска:;д,:т]. с1]с|(;1!|_1!]с!()в 1]() ()|)] ![[]]!]1]!(]1!| {'|1)\}| !ск'!\'р]!0-с1'р()!1 !с_!ь}]()1'() |!р()ек|'}1ров!1ния.
с!]ециа]1ис!()]] !!0 ор] [!!]11]1-|]].!,}! с!|)()|; ]с'!|,с!в|[)) (']арс!1.]с!рир()!];]л; ]\,1 и!!к)сг()\1 [)оссии
26.04.2017 г..]\ч46502) (;тат:сс'11рик.тз \'1игтсгрстя 1)оссии о'т 06.04.2011
щ6387пр). с'гахс
''.
;:е'г
и
яв.]тя}оцихся
не
менее
5
с1]с11иа1ис'гами
!]0 организации
работьт по о!1ециальнос'ги
|1рое1{1'иров!1г!}.|я- све.|1е}!ия о
которь1х
вкл}очень] в
архитектурно-строительно|'о
нациоттшльттт,;й реестр с|!с!1иа'!ис1()]] ;з об.:тас гт.: и]!)1(сг1ср]11,1х и'зьтскал:ий и архитектурнос|'рои_гс.]1ьно!0 т1р0с1('|'и1)()]][1}]!{я. !] '1'[1к)](с 1{с \1с1]сс 3 с;:ст{;.та.;!ис')'ов. имск)щих вь1с1пее
:тро(;ссс;,;о!1:1.]!ь}1ос с;б;;:тзс;:зп;:;:с со()!'1]с1с'1 !-}\ 1()1!(с!с; :т1эс;(->т':.::я и с'га)|( 1эабогь; в об.::аст'и
архи'1 ек]'\р|1о-с'|'р0и'1 с-111,|.1о1о 1|р0ек1ир0ва1||}1я |1с \'1с11сс _) -]|с'1'. - в с'1\ !!ае. сс],и стои1\.'1ость
работ. которь]е члсн Ассоциации т1'1аг1ируе'г ]]ь111о,|ня'гь по о/{11ому д(о{'овор)/ о |!о.|1готовке
проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей;
не менее 2 руководителей, име}ощих вь]с1шее образование по спе]_1иальности или
направлени}о подготовки в област'и строите'{ьс'{'ва соответствутощего профиля'
утвержден!ть|х |трика:]ом йиггс'гроя России о'г 06.04.2011 г. )х[э688/гтр, ста:к работь1 по
с1!с]!1.|а1]!],11()сги 11с \|с]1с!'5.тс: тт я!]-!я!0|![}!\с'1 с|1с!{11|-1_'1ис'!'а\1 и г!о 0р1'ани:]а!1ии архитект}'рностро1,1',] с'1ь!{о] () !1р0с1(!11 [)()]]!|!!!1'! . с!]с,'{с|]!!я () к()!орь{\ }]к.'1|()1!сг{1)! ]] !!а11 (ио{]а::ьт:ь;й рсестр
:з об';тагст-и и|1)!(с||ер1|ь!х гтз:,тск:т;пи}] !] .1рх}.|'гс1(1)'рно-с'гр0,.1'|'с.|||)ного
специа]исгов
проектирования. а'так}1(е не мснсе 4 с;ге;1гта'т-'гис1'ов. }1\1с!о1[{}.1 \ в!,|с]]1сс'л:рос[ессис)на.|ь}1ое
образование соответств\/}още1'о профи-[я и с 1|1}к рабо гьт :; об.:тасти
'1рхитек'гурностроительг1о1'о 11роектирова}1ия !ге \!е11ес _5.'тц'т. - ]] с]|\'!1ас" сс.1!и с1'ои\|ос'гь работ. которь1е
ч,]ен Ассс.>т1иаг(ии 11.]1ан}1р\'е'1 !3ь1]1().1|{я 1ь |1о 0-ц1{()\,1}' ,'(о!ово|]\' о 1!(),].гот0вке проектной
сос!'а1].1яст :гс бц;";сс 50:'т+;.!-!}1о|!о]] р1 б';:сй:
!1с \1с!]сс 1 [1\ к()|,().|1{|!'.]с[!. !1\1с1{)1!||1\ !]],!с|!1сс оц11'татзс'т;;анп|е [10 с11е11и[1'1ь[|ости и|1и
наг1рав]|е{]ик) |1о,'1г0'г()в](у1 |\ 0б.]:ас:рт сгро}1 |е.]|ьс|ва со()1всгс'| в\ю!цс1_о г:рофи,]я.

_{о](\\'!с}{'га[|!1и_

\ гвержденнь1х 11риказом

йинстроя России

о-:' 06.04.201] 1'. }\э688/т;р. ста)!. рабо'льт по

специальности не менее 5 лет и явля}ощихся специа[истами 1{о ор!'ани'зации архитек'гурностроительного проектирова|\ия, сведения о которь{х вк]1}очень1 в национальньтй реестр
специа.,1истов в области инженернь]х и:зьтс;саний и архитектурно-строительного
проекгт.{рова|]ия.

а так)1(е нс

\'1е|{ее

5

с;;е:(иат"_гистов. имек)|т1их вь1с1пее профессиона!'1ьное

образование соответствук)11{е!'о профи. гя 14 с1 [1)!( ратбо': ь; в <.;б- гас_ги арх|,1 |'с!( г) рностроите-цьного проектирования не \{енс!'5 _гс'т. - в с.]|у!|ае. если стоимость работ, которь!е
1]ланирует вь111о.]1ня'гь г]о одному договору о подготовке проектной
ч-)1е}{ Ассоциации
нс бо:тее 300 ми:т:тионов рублей;
составляе'г
докуп4ента11ии'
не ме]1ее 2 руководите.пей. името!|цих вь]ст]]ее образование по с{1еци&пьности или
г{а11рав,1ени]о по]{!'отов}(и в облас:_и с'гроительс1'ва соо'гве1'ств),}ощего профиля,
у'гвержденнь]х 11риказом йи:тстроя Россит.т ог 06'04.]()17 г. }х[о6[3[3/т;р. ста)1( рабо'г'ь: 1|о
специаль}{ос'ги }{е мег1ее 5;'гс'': и я|].]!']]о]||ихс'| ст]е]1]1а-1ис'!а\1|.'| !1() 0р1'а}!!4]а|(1.1и архи!'ек'гур|1остроительн0го 11роек'гиро1за\]!ия' све.'{е}!и'! () 1(о1ор])]х }]1(]!к)!'!с}1!,] в 1-![1!(иона.;;ьг:ьгй рееотр
!1рхи'гсктурно-строи'ге..цьного
тз облатсти иг{)1{е1{ер|]!,|х изь;скагтий и
специалис']'ов
проек'1 иро!]а11ия. а'га1{}{с г1с \,1с|1ес 7 с;;с:(!!а]1|.'1стов. и\,1с}()1цих вь1с|1|ее профессионапьное
образованлте с0()тве1с_|'!]\ !()!||с!() !1ро(р}'.!'1 !.] с.п'а)|( ратботьт в об.'пасти архитектурно€1'!Ф!.|1'0'1!,1]01'0 11роектирова1}|ия не \1енсс -) ]!с1^ - в с.1)!!|тс. ес-']и стои1\,'|0сть работ'. которь1е
!!-[]ен Ассо;{иаг(ии 11.]1анир)/с'г вь|по"1ня'гь г]() 0,([{о\']\ .'1()1 овор\ о 1]о.'11'0т0вке !1р()ск ]'ной
/1о1{уме1]та!\ии. состав-]|яе'г 300 хци'::тио!1()в р\ (]':с}| т.т (]с;.:;сс:

3.2. [ребования к !!одтвер)кдени!о квалификации
руководителей

и с{!ециалистов

ч.'!енов Ассоциации

3.2.1' !1шпичие ) р\'к(;;зо.(и':'с-'тсй }.{ с!!с|111а]|}{с1'о!3 к!]||-!!;с|.лг.т:<а;1ии |[0.'(|'всрж_'1аетс'! с )![ст'о\,1
требований зако:тода'те.тльст'ва |)Ф.
3.2.2. Руководи1'ели |1 с1!с)!(1.].1_1ис1-ь!. \ 1([1']а|]!]]ь]е ;з гт. 3.]. ттастоя:;(сг'о [1о.:то>т<ения. дол)1{нь1
соответс1'вова1'ь'грсбов:тгтг;яп':

1(:з:т'т;.тс|)14к|1!(!,!()]!!]],1х

ст[1н,|цар'го]] Ассотт'истг(ии.

(иметощие
3.2.3.9лент,:
намерение ос)'!-1{есгв_ця |ь) ||();(1'()т()вк\' прс;сп<':'лтой .'1о1(}'\,'с!|1'а1(ии особо опасньтх. технически
сло)(нь]х и \!|икальньтх обт,ек'т'ов. за ис!(-1'()(|сн!.:сь,: с:бъе;<!'0!] исг1().|1ь]0!]а|1ия атоп,тной )|{ергии'
Ассо;(и[[](|41.т (кан;1гт:{атть] !] !1-]{снь! Ассот(иат;{ии). осугцес'гв-|1я}о1]{ие

по;т(1'вер)кдак)т 1(|]а.]|и(эик:тт{ик.> р\'к()во'1и;'с.';с;]

:,; с{1с|{|-'1||]|}.'|с'|'()]] !!р!.'1

:

- всту1|.]|ении в ч.1]е1]|,: Ассс);1иа1{]111
с !\ ч{-}с 111}\!срс1!'1 ']_1с}]|1 ()с\'!!\сс!'в]1я1ь |10.|{1'0'|'0вку
'{
проектной докумен'{'ации осс;бо о11аснь!х. |с\[1и!1сски с']107!(11ь|х и )/}]ика']1ьт;ьтх об'ьел(1'ов. за
иск.'1}очен ием об'ьс к1 ов и с |1().| ьз0 вания а; ш: о й эг+сргии )
- проведении Ассоциацией контрольнь1х проверок деятельности члена Ассоциации.
3.2.4. !окументами' под1вер)кдатощими квалификаци}о руководителей и специалистов
(1-]

[

с.>

г.:

явля}отся:

- дипл0мь1 о вт'с1||с\4 образовании ит171{с|1ера. арх'{'гектора. бака.':авра. \1а1'истра.
спе!1иа иста. об ()1(ончан!{и ас ! р[1г|т\ р ьл ( :'т.' ьг<.;т кт: р п,г ).
- тр}'довь1е 1{нижки. 1]!,!|!!.!ски !1:] -!|'1 !!,![,!\;(с-'] и-\11 и'з !1()с]1-\7к}1ь1х с11исков.3авсрсннь|е
комиссариагом. и!1ь1м 0р!-:,1!1()\' !.1 0р1 1]!1[1'][1]п+:сй;. ос1 ]!1.ес'] в''|яю!1цс!."1 хра]!ение .,1ичнь|х дел
!'осу]1арс !'1}еннуго
в()енн\'к).
]'ра)|{2цанску}о службу,
!]роходи]]ш|их
с|]ециалис1'ов.
государс1'вег1нук) слу>кб1' !4}{ь1х видов. \{\/ни'(и1|альну}о сл1'жбу. трудовь1е 2:1от'оворь]
(конт'рак;ьт). архивнь{е ст1ра|}ки. вь1да!]!]ь1с |] с00гве1с||]1.]|1 с Фе.пераш1ьг{ь{м:]аконом от
]2.!0.2004т..]$,:]25-Фз <<()б:трхг.:в|!о\|:1е-!с в |)()сс}]г1скс:[| Фс.[сра!1!;}.1>; и.'([.. |1од1-вер)!(.!(ающие
ста;:< рабо'гь1 р)1(0в0,'1и':_с';сй !]() с![с]{11а1']],]1()с!}] 11с \!с]!сс !|я|}' .!с! !'1 с!|1/1( рабс;:ь1 с!1с!\иш|истов
в об.;тас'ги архи'гс1(т);р}{()-с ]р()}.1 1с-'!!,!1о!о ]!|1()с!|]1'! |]()!]а1|11я |!с \|с]!сс ]|'| |'|.! .1сг.
-)'достоверс:ни'1 о |!()]]],!1!!с1!ии ;;:з:п.;:.:(;ика;1иг.': . .(и|1]1о\'1],! о ::рофессио;татьной
1

!

!.1

1

т

пере{1одготов1(е:

- протокольт Федера1ьной с.гтужбьт по э1(ологическому, технологическому и атомному
надзор), об ат'гестации руководите_гтей и специацистов организаций - членов Ассоциации,
отно|пении
опасного
проектной
подготовку
ос),ществля1ощих
доку\'{ет]1'а|1ии в
')!1ер|'с'г'и1{и_
|(0'тором эксп.п\/атиру}отся
об'!,ск'|'[|.
произв0дс'гвен}{о1'о объект'а. с':б т,скта
'1а
[е{1.'1овь!е и )]1ек'гро-\,с1'а11о!]ки |'1 сс'!!1. 1 !].(|)()1с\!{}.1чсскис с()()|)\ )!(сния.
(опии 11рс;1с1 21в''!яс\1!,[\.'|()к\\1с!||()]].|(). !)|(]1ь! бь; гь 1|а:1-']ежа11|1и\| с'с1разоп': 3авс'рень!
пе!1а'1ью и под!|исью) \ ]1о']1|о\1()!]с1]]|0|о -|}.11(а| 1(а!].-1ида1а в .|]1сг1ь]/.1,1енат Ассо;1|1а|\ии.

з.з.

1ребования кповь[1цени|оква.'!ификации
руково/д ит'е;:ей и с!те[| и а.]1 исто в ч.]1 е!{ ов Ассоци а ции
3

'3.

1

.

|{овьттлгение кв&11ификаг1т.ти

в

об'ттасти архитектурно-строи'гельного

проектирования руководитеттей и специш]истов. осуш.1еств"г!яется не ре}|{е о/]но]'о раза в 5

з.з.2. 1ребования |(

повь]ш1ени1о квапификации уста}]овлснь]

:пет.

[1рави.лтами

саморегу"ци])ования <<'[рсбова ттгтя 1( .'(о]!о] ]г1!{'|'с.|11,|{()\1\ ттрофесс ис: г{ с1.п ь г{ому образованито
(]-!с'}{()!] .\ссс:;(}].:!(ии к()б'т,с.'|г.:г+егпие !!роектировщиков
р)'ково:(и;'с::ей [] с]1е!{].1а-1ис!ов
Б-па;1иптирстс<эй об':татс'| !4)). с{1\4()|)с] -\.!]!])\с\1|!'! ()[]!!|!1и']!|!|ия)). \'! вср)](,(сн|-1[,!\,| и рс1|!ег{ием €овета
Ассоц;аа: 1ирт к01 ! Б()>;. (' |'()'

з.4.

[ребования к наличик) сис-|'емь| а'|'тес'га[|ии

руководи1'е.'!ей и

с 1|е !(и а.'| и

с'|'ов ч.'|ег!ов Ассоциа ци и

.

Р1апичие у ч.т1ена Ассоциатции системь{ аттес'1'ации работнит<ов. подле)!(ащих
аттестации по правилаш1. установленнь!м Федеральттой слух<бой по эко]тогичес1(ому.
техно'1огическому и атом}{ому надзору. требуется в с]1учае. ес'ци в 11]тат}{ое рас[1исание
такого члена вклточень1 дол)1(ности. в отно|]]е|{ии вь]п().]1няеш{ь1х работ |{о ко1'орь1м
ос}/ш{еств-1{яется надзор т'л<азадтной (.'-';х ттбс':й_ !4 з!1]!{е]|(с11}'{е к0'горь|х ](ог]ус]{ается только
3.4.

1

работнит<аш|и. пр0|ше.|1|!1и,\,|и

1

|}к\'}о а ] 1сс

з'4.2' '[ребова:ггтя 1( с!!с1_с\|с

| !}1 [].1

11|

Ассог(иатл{ии \с]'.1|10в.]:ст;;,:

!().

1сс][![(11и р\

ков(),'1}1

;с-тей и спе|(иа'1истов членов

|[1;:т:зт;.1;.|\|}1 с;.[\]()рс[ -\_!1!ро!]а};+тяп
1'рсбс)!]!тни'! к ;трофессиона.]1ь|{ому
обуненик'т, аттес'гации р) ков(), 1!1'1'с:тей и с|!с1л'и{.1.1ист'ов |1]|снов Ассот{иагции <<()б'ьедине1]ие
[1рое1{тировщиков Б.:;:т.цт-тппитрской об:гас'т р;>.
с{.1\1()рс1 -\ . 1'1р\ с\,1ая
ор1 а!{и']а11ия).
('
<<Ф1
[отзета
Ассот1иат:1ии
1
[]0)).
|)(
).
утвер)!(деннь]ми ре1пением
<<

3.5. '|ребова!{ия к

1|а.;!ичи|о имущес'гва членов

Ассоциации

3.5.1. 1ребованием к члену Ассоциаг{ии в отнот1|ении имущества является на!ичис
принадлежацих еш1у на праве собственгтости и.]1и ином :]а!{о1|но\''| основании з.'цаний. и (и.-:и)
соору>;сений. и (или) ;топ'тетт(сний. )]|ек 1'ро1|!{()-]]!,!1|ис-!и 1€]!!>1{}э]\ срс.|]'ст|]. -1ице!1:]ио!11{ого
про1'ра\!)4|101 о обесглс'теп:ия- !-.|с1]()-{ь']\ с\1!,{\ ,](.!я ос\ |11сс ] в.,|ения рабо'г' {1о г1одго'говке
проет<т'т:ой .{()к\] мсн1-|1т(т.т+.'т с;собс; 0|1!]€!1!,!\. !'сх[{и!|сс!(и с.]10''{|!ь]х и уг!ика1ьньтх объектов. за
иск'1го11с11ие\1 об'ьетсгов !1с1!().!ь']()в:!1 ||1'! ;т п'с;:т:тс'тг] ')1]ср!'}1и. а ]ак}!(с на-|ти!|ие. в с'1учае
необхо'1ихдости сре;цс'1'в 0бсс;ге.пс;гг;я 11!Ф\4 !,1 1!п':с::ной безо;таст;ости. срсдс'гв ко111'ро]1я и
измерений.
з.5.2.0ос'т'ав и ко!!ичссгво [1\1\||1есгв.1. тгсс;бхс:.'(г;х:с;:о .(.'!'! |!0.'(1()|'0!]](и ;:роск;'ной
до](умен'гации особц'': опас|1ь1\. гех!|ичсс1{и с]]())!(||],1\ }.| \!!11к;-|'1|1,|{ь:\ с.лц-)},ск!()|-]..:}а1 иск]1|0че!{исм
обт,е;с'т'ов ис]!():-1ь']()ва1|ия апош:::оЁ|')|]ср! }1}]. ()!]рс.{с_|']](.;лся .,\ссс;г(г;:.т;цией.1ифферс+тт{ирова111{о
\.!1с'1о\1

]сх|'ической

3.б.

с:готт;:{ос'[11

'.|

11отс}.]]1}.'1а_]!ь;:ой

с

огпс}сносги']'аких объектов.

1'ребования к наличи!о документов по системе контроля качества
вь!полняемь!х

3.(;.1.

['ребс';ва+::.:с'пт

док)'!!с||'гал{ир;

!(

!1.

осо6о ()п!|с]!ь]\.

!с!1\

работ ч.,|е1|ов Ассопдиа:ции

,\ссс::(;|а11!.]}!. 0с\'гцсс'|'в.-1яющем!}' |1од]'отовку гтроектной

гс\}]!|!тсс!(1.'1 с-!о)](]!ь{х

и \/г!ика.[1!,нь:х объектов.:]а ио1(.]1}очением

объектов использования атомной энергии, в отно|шении контроля качества является наличие
у него документов' устанав.|]ива}ош1их г1орядок организации и проведения контроля качества
вь1полняе\,1ьтх работ', а т'а}()](с работг1ико]]. }{а ]{()'горь|х 1] установ'|ен}]ом порядке возлох{ена
обязангтость г]о осущес'гв]1ению таког'о кон'грол1я.
з.6.2. {окументами, устанавлива}ощими порядок организации и проведения контроля
качества вь!полняемьтх работ, могут являться: докумеЁ]ть{ по организации контроля за
качеством вь1полняемьтх работ, 1{азначегтии ли|1' отве-гс-|'ве]{нь1х за орга}{изаци}о контроля
качества! 1{ормативно-техни!тсс!{их д0|(\'\1с}]'г()в. т;собхо;цт..тп: ь|х ;{]1я вь!г]о.[|г|е11ия работ по
подготовке |]роектной ::{окумстт'га1{}.!и и . (]:).
3'6.3.
!1стря.,1ок ()с-\ 1]!'сс !1]]1с]1!1я к()]!1ро]]я \'с'г'а11а!3ливастся [тандартом
саморег)'.]|ирования <<()р:'а;:г,;:зашия и !]ь1по'1}1ение рабо'г г]о подго'говке ттроектной
документации ч'{енами Ассот{иации кФбъединение г1роектировщиков Бладимирской
области>, саморегулируемая организация) утвер)кденнь1м ре1пением €овета Ассоциации

(опво)). сРо.

4. 3ак.гпгоч

ъ,

ит'е.,] ь!{

ь|е поло}кени я

4.1' Раотоящее [{оло)кение вступает в силу 0|'07.2017г', но не ранее чем со дня
внеоения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемьтх организаций.
71зменения. внесеннь1е в настояш]ее |1о.ттоитс;;ие. ре11|е}]ие о 11ризнании утративш.|им силу
настоящего [1оло>кения всг)']1а1о1'[-] си.]1\ с().ц]{я внесе[1ия свс,1с1!ий о +1их в государственньтй

реестр саморег\/"1ирус\4ь1\ ()р] [|]1и за;{:; [].
'{.2. []-с:ти в резу']1!,!!||[] и'з\4с!|с!1}.]я ]ак01!о.'1а1'ге.,1ьст|]а и 1!ор\{ативг1 ь}х ак'гов Российской
Федерации отдельнь1е статьи настоящего 11о.;го:кения вст'у{]а}от в противоречие с ними. эти
статьи считатотся утратив1пими силу' и до момента внесения изменений в настоящее
|1олоэкение члень1 Ассоциации руководствутотся законодательством и нормативнь-1ми актами
Российской Федерации.
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