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Требования к выдаче членам саморегулируемой организации (далее также – Партнерства) 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (далее - Требования к выдаче свидетельств о 

допуске, Требования) – документ, устанавливающий в соответствии с законодательством о 

саморегулируемых организациях и Уставом Партнерства, условия выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Так же настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске устанавливают порядок выдачи 

Свидетельств о допуске и прекращения их действия, порядок внесения изменений в Свидетельства о 

допуске. 

 Требования к выдаче членам саморегулируемой организации свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства разработаны с соблюдением положений Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ 

от 19.11.2008 № 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», а так же в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 

«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 июня 2010 года № 294 «О внесении 

изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства».    

   Настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске, изменения, внесенные в 

Требования, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми саморегулируемой 

организацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства. 

          Совет Партнерства вправе утверждать методические рекомендации по вопросам применения 

настоящих Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

Настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске вступают в силу по истечении 

десяти дней с даты их принятия Общим собранием членов саморегулируемой организации за 

исключением положений, для которых настоящими Правилами установлены иные сроки 

вступления в силу. 

 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

1.1. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о 

допуске) – документ, подтверждающий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации право члена саморегулируемой организации на выполнение работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – «Работы»), и 

решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 

Партнерства к сфере деятельности Партнерства.  

 1.2. Свидетельства о допуске заполняются Партнерством по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ № 

356 от 05 июля 2011 года «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».  
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1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске содержат: 

 1) порядок выдачи, внесения изменений и прекращения действия свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства;  
 2) общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Партнерства к сфере деятельности Партнерства; 

 3) общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства: 

  - общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии;  

  - общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

 4) общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального 

строительства; 

 5) специальные требования к выдаче Свидетельств о допуске, определенные в отношении 

отдельных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, связанные с особенностями данных видов 

Работ (Приложение №1); 

              6) специальные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства: 

    - специальные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии (Приложение № 2, часть 2.1.);  

    - специальные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (Приложение № 

2, часть 2.2.); 

    7) специальные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

капитального строительства (Приложение № 3). 

   1.4. Общие требования к выдаче Свидетельств о допуске включают: 

   1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам 

индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица которые включают 

требование о наличии образования определенных уровня и профиля, требование к повышению 

квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке, требование о наличии 

определенного стажа работы (далее – «квалификационные требования»); 

    2) требование к численности работников индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, соответствующих квалификационным требованиям; 

   3) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ; 

   4) требование о достижении положительных результатов проверки квалификации 

индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц. 

   1.5. Партнерство не вправе устанавливать требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, ниже минимально необходимых требований, 

установленных Градостроительным кодексом РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Права члена саморегулируемой организации, возникающие у последнего в связи с 

получением Свидетельства о допуске, не могут быть переданы другим лицам. 



Проект 

 4 

1.7. Член саморегулируемой организации вправе выполнять виды Работ, указанные в его 

Свидетельстве о допуске, в том случае, если им соблюдаются все требования Партнерства к 

выдаче Свидетельства о допуске в отношении соответствующих видов работ. Проверка 

выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске производится специализированными 

органами саморегулируемой организации в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования. 

   Член саморегулируемой организации, имеющий свидетельство о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации, вправе выполнять указанные работы при 

условии, если стоимость подготовки проектной документации по одному договору не превышает 

планируемую стоимость подготовки проектной документации, исходя из размера которой членом 

саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд Партнерства в 

соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров о 

выполнении работ по организации строительства, которые могут быть заключены таким членом 

саморегулируемой организации, не ограничивается. 

1.8. Свидетельство о допуске выдается Партнерством без ограничения срока и территории 

его действия. Выдача Партнерством Свидетельства о допуске осуществляется без взимания платы. 

1.9. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске определяются со дня 

внесения Партнерством в реестр членов Партнерства соответственно сведений о выдаче 

Свидетельства о допуске и сведений о прекращении действия Свидетельства о допуске данного 

члена Партнерства. 

1.10. Действия, связанные с ведением реестра членов саморегулируемой организации и 

выдачей Свидетельств о допуске, от лица Партнерства осуществляются соответствующими 

должностными лицами и структурными подразделениями Партнерства в соответствии с порядком 

установленным Правилами ведения реестра членов саморегулируемой организации и 

предоставления содержащихся в нем сведений (далее – Правила ведения реестра). Правила 

ведения реестра утверждаются Решением Совета партнерства принятым большинством голосов от 

общего числа членов Совета партнерства. 

1.11. Порядок приема юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 

члены Партнерства, а так же основания, порядок выхода и исключения из членов Партнерства, 

формы и порядок оформления необходимых документов, устанавливаются Положением о 

членстве в саморегулируемой организации (далее – Положение о членстве). Положение о 

членстве утверждается решением Совета партнерства. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ВЫДАЧА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ.  

 

Статья 2. Порядок выдачи Свидетельств о допуске  

при приеме в члены саморегулируемой организации.  

 
2.1. При приеме в члены саморегулируемой организации производится проверка деятельности 

соответствующих юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в части соблюдения 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске. 

2.2. Для получения Свидетельства о допуске при приеме в члены саморегулируемой 

организации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – «Кандидат») 

представляет в Партнерство следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Партнерства;  

2) копия свидетельства о государственной регистрации кандидата в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а также копии учредительных документов кандидата – 

юридического лица; 

3) документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

4) при наличии выданного другой саморегулируемой организацией (того же вида, что и 

Партнерство) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, – копия такого Свидетельства о 

допуске. 
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В заявлении о приеме в члены Партнерства должны быть указаны определенный вид или виды 

работ, Свидетельство о допуске к которым намерен получить кандидат.  

При вступлении в члены Партнерства иностранного юридического лица должен быть 

представлен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства. 

2.3. Состав документов, подтверждающих соответствие кандидата в члены саморегулируемой 

организации Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, порядок и формы их оформления, 

определяются в соответствии с Положением о членстве, утверждаемым решением Совета партнерства. 

2.4. В срок не позднее 30 дней со дня получения Партнерством документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящей статьи, Контрольная комиссия Партнерства (далее – Контрольная комиссия) 

осуществляет проверку деятельности кандидата в члены саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче Свидетельств о допуске. Контрольная комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Контрольной комиссии. Мероприятия по контролю за 

деятельностью кандидатов в члены саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске проводятся Контрольной комиссией в соответствии с Правилами 

контроля в области саморегулирования.  

По результатам проверки Контрольная комиссия представляет в Совет Партнерства Акт 

проверки, содержащий заключение о соответствии кандидата в члены саморегулируемой организации 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенным видам Работ, установленным 

настоящими Требованиями, или о его несоответствии указанным Требованиям.  

2.5. Заключение Контрольной комиссии о соответствии кандидата в члены саморегулируемой 

организации Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске носит рекомендательный характер для 

принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены саморегулируемой организации и о выдаче 

Свидетельства о допуске.  

2.6. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

Советом партнерства принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации и о выдаче 

Свидетельства о допуске, не позднее тридцати дней с даты принятия указанного решения, обязаны 

оплатить вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

2.7. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после выполнения вновь принятым 

членом саморегулируемой организации условий указанных в п.2.6 настоящих Требований, сведения о 

выдаче Свидетельства о допуске лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, подлежат 

внесению в Реестр членов саморегулируемой организации, с одновременной выдачей (оформлением) 

соответствующему члену саморегулируемой организации Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2.8. Сведения о выдаче членам саморегулируемой организации Свидетельств о допуске 

вносятся в реестр членов саморегулируемой организации и направляются в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями, в порядке, установленном законодательством, и в соответствии с 

Правилами ведения реестра членов саморегулируемой организации. 

2.9. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе и в связи с невыполнением вновь принятым членом 

саморегулируемой организации условий предусмотренных в соответствии с п.2.6 настоящих 

Требований, такое лицо подлежит исключению из членов саморегулируемой организации по решению 

Совета партнерства. Порядок принятия Советом партнерства решений об исключении юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из членов саморегулируемой организации в связи с 

отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, устанавливается Советом 

партнерства в Положении о членстве.  

 

Статья 3. Порядок внесения изменений в Свидетельства о допуске 
 

3.1. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся путем выдачи члену Партнерства 

Свидетельства о допуске взамен ранее выданного в связи с: 

- изменением наименования юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), 

ИНН, ОГРН (ОГРНИП), изменением юридического адреса (адреса места жительства) или иных 

реквизитов члена саморегулируемой организации; 

- необходимостью получения допуска к иным видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

3.2. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся на основании заявления члена 

Партнерства, к которому прилагаются копии документов, на основании которых должны быть 
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внесены данные изменения. Партнерство выдает члену Партнерства Свидетельство о допуске 

взамен ранее выданного, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов Партнерства и 

направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями в день принятия 

Партнерством соответствующего решения.   
3.3. В том случае, если член саморегулируемой организации намеревается получить 

Свидетельство о допуске к виду или видам Работ, которые не были внесены в ранее выданное 

Свидетельство о допуске (к иным видам работ), к такому заявлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие соблюдение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к указанным 

им Работам. 

3.4. Контрольная комиссия в срок не более чем 30 дней со дня получения Партнерством 

документов, указанных в пункте 3.3, осуществляет их проверку и представляет в Совет партнерства акт 

проверки, содержащий заключение об их соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

(положительное заключение) или несоответствии данным требованиям (отрицательное заключение).  

  

Статья 4. Отказ в выдаче Свидетельств о допуске и прекращение их действия 

 

4.1. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнерства и в выдаче Свидетельства о 

допуске в отношении определенных видов Работ, или во внесении изменений в Свидетельство о 

допуске является: 

1) заключение Контрольной комиссии о несоответствии юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (далее – Организации) требованиям к выдаче Свидетельств о 

допуске в отношении определенных видов Работ; 

2) непредставление Организацией в надлежащем составе и виде документов, указанных в 

настоящем Положении;  

3) наличие у Организации выданного другой саморегулируемой организацией Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам Работ, указанным в заявлении Организации. 

4.2. Действие Свидетельства о допуске прекращается в отношении определенного вида или 

видов Работ: 

1) в случае прекращения членства в Партнерстве на любом основании; 

2) по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена Партнерства или 

на основании факта наличия у члена Партнерства выданного другой саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к такому же виду Работ; 

3) по решению Совета Партнерства или общего собрания членов Партнерства в порядке, 

установленном Положением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования и стандартов саморегулируемой организации (далее – «Положение о мерах 

дисциплинарного воздействия»), в случае неустранения членом Партнерства в установленный законом 

срок выявленных нарушений, если действие Свидетельства о допуске данного члена Партнерства 

приостановлено; 

4) по решению суда. 

   5) в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

 

 
РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 

РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Статья 5. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, 

работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица, а также 

требование к численности работников индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, устанавливаемые для получения Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

  5.1. Требованиями к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся членами Партнерства, для получения Свидетельства о допуске к определенным 



Проект 

 7 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, являются:    

5.1.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.1.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для 

получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут выполняться 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы по соответствующей 

специальности индивидуального предпринимателя должен составлять не менее чем пять лет. 

5.1.3. Работники юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны 

выполнять требование о повышении квалификации по соответствующим программам не реже 

одного раза в пять лет, что подтверждается документами о повышении квалификации, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере образования, с 

проведением их аттестации в порядке, установленном Положением о порядке повышения 

квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки квалификации 

индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации. 

5.1.4. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

   5.2. Требованиями к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся членами Партнерства, для получения Свидетельства о допуске к определенным 

видам работ по организации подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, являются: 

 5.2.1. В случае если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору не превышает пять миллионов рублей:  

1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

   При этом не менее чем 3 работника должны иметь высшее профессиональное образование 

и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

   Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  
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       5.2.2. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору не превышает двадцать пять миллионов рублей: 

      1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 4 работника должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

     Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

  5.2.3. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору не превышает пятьдесят миллионов рублей: 

     1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 5 работников должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

     Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

  5.2.4. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору составляет до трехсот миллионов рублей: 

     1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 7 работников должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

    Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  
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 5.2.5. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке  проектной документации, стоимость которой по одному 

договору составляет триста миллионов рублей и более: 

 1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

 При этом не менее чем 9 работников должны иметь высшее профессиональное образование 

и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

 Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

5.3. Совокупная численность работников юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении групп видов работ с 1 по 34, предусмотренных Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении 

перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», необходимая 

для выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, определяется Советом партнерства. 

          

 

 

 

 

Статья 6. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ 

 

 

6.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели – члены Партнерства для 

получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ  по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь в наличии имущество, необходимое для выполнения 

соответствующих работ. 

 

Статья 7. Требование о достижении положительных результатов проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных 

предпринимателей, работников юридических лиц 

 

7.1. По решению Совета партнерства может быть установлено требование о достижении 

положительных результатов проверки квалификации индивидуальными предпринимателями, 

работниками индивидуальных предпринимателей, работниками юридических лиц, являющихся 

членами Партнерства. Указанные проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, 

работников индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц, проводятся,  в 

порядке и в соответствии с требованиями Положения о порядке повышения квалификации, 

аттестации, профессиональной переподготовки и проверки квалификации индивидуальных 

предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами саморегулируемой организации. 
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РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 

РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ К РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО 

ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 

 

 

§ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 

Статья 8. Квалификационные требования к работникам юридического лица, а также 

требование к численности работников юридического лица, устанавливаемые для получения 

Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии  

 

            8.1. Требованиями к кадровому составу юридического лица являются: 

            - наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - наличие в штате по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов 

технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - наличие в штате по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных 

должностей, в соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

саморегулируемой организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 8.2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
8.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

            - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Статья  9. Требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения соответствующих работ 

 

9.1. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

Статья 10. Требование о наличии у юридического лица документов, необходимых для 

выполнения соответствующих работ 

  

10.1. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий 

и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья  11. Требование о наличии системы контроля качества юридического лица  

 

 11.1. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

§ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 

 

Статья 12. Квалификационные требования к работникам индивидуального 

предпринимателя, работникам юридического лица, а также требование к численности 

работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, устанавливаемые 

для получения Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии).  

 

         12.1. Требованиями к кадровому составу заявителя, кроме заявителя 

указанного в пункте 12.2. настоящей статьи, являются: 

         а) для юридического лица: 
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- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

            в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

           12.2. Требованиями к кадровому составу заявителя, осуществляющего 

выполнение работ по организации подготовки проектной документации, 

включенные в указанный в части 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации перечень в зависимости от стоимости подготовки 

проектной документации по одному договору являются:  

            а) для юридического лица: 

- не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- 300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 

б) для индивидуального предпринимателя: 
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- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; 

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом "а" настоящего пункта; 

 

            в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

            12.3.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

             - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

             - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

 

Статья 13. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического 

лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ 

 

         13.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих 

ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 

электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.  

 

Статья 14. Требование о наличии у юридического лица документов, необходимых для 

выполнения соответствующих работ 

  

14.1. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий 

и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья  15. Требование о наличии системы контроля качества индивидуального 

предпринимателя, юридического лица  

 

          15.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 
РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 

РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ 
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ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Статья 16. Квалификационные требования к работникам индивидуального 

предпринимателя, работникам юридического лица, а также требование к численности 

работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, устанавливаемые 

для получения Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.  

 

         16.1. Требованиями к кадровому составу заявителя, кроме заявителя 

указанного в пункте 16.2. настоящей статьи, являются: 

         а) для юридического лица: 

- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

 

           16.2. Требованиями к кадровому составу заявителя, осуществляющего 

выполнение работ по организации подготовки проектной документации, 

включенные в указанный в части 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации перечень в зависимости от стоимости подготовки 

проектной документации по одному договору являются:  

            а) для юридического лица: 

- не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- 300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 



Проект 

 15 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; 

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом "а" настоящего пункта; 

 

         16.3.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

 - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

Статья 17. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического 

лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ 

 

         17.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих 

ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 

электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.  

 

Статья 18. Требование о наличии у юридического лица документов, необходимых для 

выполнения соответствующих работ 

  

18.1. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий 

и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья  19. Требование о наличии системы контроля качества индивидуального 

предпринимателя, юридического лица  

 

          19.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве обязательного 

требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов системы контроля 

качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Приложение № 1 

к Унифицированным Требованиям к выдаче членам 

саморегулируемой организации свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 
 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к выдаче членам саморегулируемой организации  

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
  

(за исключением работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, а также работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка) 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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(1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке архитектурных решений  
 



Проект 
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1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

архитектурных решений. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке конструктивных решений  
 

1. Общие положения. 
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         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

конструктивных решений. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 
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(4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами) 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения) 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 

 36 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 

 37 

(5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.  

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 

 38 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 

 39 

(5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.  

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 

 41 

(5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.  

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 

 43 

(5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.  

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 

 44 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  



Проект 

 45 

(5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
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перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов) 
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1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  
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(6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 52 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 53 

(6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 54 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 55 

(6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 56 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения  

и их комплексов) 
 

1. Общие положения. 



Проект 

 57 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 



Проект 

 58 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 59 

(6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения  и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 60 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 61 

(6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения  и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 62 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 63 

(6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 

отходов и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 



Проект 

 64 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  



Проект 

 65 

(6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 
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3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 69 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке  

обоснования радиационной и ядерной защиты. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения) 
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений)  
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2.  Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а так же требования к квалификации, работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске. 
 

2.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являющиеся членами 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование или 

профессиональное техническое образование и профессиональную переподготовку по указанному 

направлению профессиональной деятельности. 

Стаж работы по соответствующей специальности указанных работников должен 

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Партнерства для получения 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При 

этом стаж работы по соответствующей специальности индивидуального предпринимателя должен 

составлять не менее чем пять лет. 

2.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду 

Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске, а так же 

Перечень соответствующих специальностей, определяется Советом партнерства.  

2.4. Работники юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальные предприниматели, должны выполнять требование о повышении квалификации 

по соответствующим программам не реже одного раза в пять лет, что подтверждается 

документами о повышении квалификации, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, с проведением их аттестации в порядке и в соответствии с 

требованиями Положения о порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации. 
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3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ. 

 

3.1. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – члены Партнерства 

для получения Свидетельства о допуске к работам определенного вида (видов) должны иметь в 

наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих Работ. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

1. Общие положения. 

 

В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) (далее – работы по организации подготовки проектной 

документации генеральным проектировщиком). 

 

2.  Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации генеральным проектировщиком 

 

       2.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации,  стоимость которой по одному договору не превышает 

пять миллионов рублей: 

      2.1.   В случае если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которого по одному 

договору не превышает пять миллионов рублей:  

1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

   При этом не менее чем 3 работника должны иметь высшее профессиональное образование 

и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

   Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

       2.2. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору не превышает двадцать пять миллионов рублей: 

      1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 4 работника должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

     Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 
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2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

  2.3. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору не превышает пятьдесят миллионов рублей: 

     1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 5 работников должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

     Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

  2.4. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять 

организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 

договору составляет до трехсот миллионов рублей: 

     1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

     При этом не менее чем 7 работников должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

    Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 

2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

2.5. В случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию 

работ по подготовке  проектной документации, стоимость которой по одному договору 

составляет триста миллионов рублей и более: 

 1) Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации.  

 При этом не менее чем 9 работников должны иметь высшее профессиональное образование 

и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. 

 Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 

соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 

подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 
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2) Прохождение не реже чем один раз в пять лет повышения квалификации указанными выше, в 

п.1 лицами с проведением их аттестации,  в порядке и в соответствии с требованиями Положения о 

порядке повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.  

 

2.1.3. Работники юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны 

выполнять требование о повышении квалификации по соответствующим программам не реже 

одного раза в пять лет, что подтверждается документами о повышении квалификации, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере образования, с 

проведением их аттестации в порядке и в соответствии с требованиями Положения о порядке 

повышения квалификации, аттестации, профессиональной переподготовки и проверки 

квалификации индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации. 

  

 

 

3. Требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ.  

 

3.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели – члены Партнерства для 

получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь в наличии 

имущество, необходимое для выполнения соответствующих работ. 
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Приложение № 2 

к Требованиям к выдаче членам саморегулируемой 

организации свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

Часть 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к выдаче членам саморегулируемой организации  

свидетельств о допуске к работам  по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии   
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  
к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка),  

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

           2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

 2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

 - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

           2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

  2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

- по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

          2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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(1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

  2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

- по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  
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 которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

             1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

архитектурных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

    2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

    2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

              - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

            2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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 которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

конструктивных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

- по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

             2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  
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(4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения), 

 которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

             2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
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x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  
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(4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*), 
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 которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем электроснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

 2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

 2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*), которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
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1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

внутренних слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

 2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

 2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
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- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии 
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1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

 2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

 2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
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- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения), которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

 

1. Общие положения. 
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          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

 2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

 2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 
 

1. Общие положения. 
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            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 



Проект 

 115 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 
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            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 
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            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 
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            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 
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- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
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документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 
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выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов. 
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2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 
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2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
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2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
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2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 
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   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 
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   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
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вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 

отходов и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 
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  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

  2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
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вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности  и их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности  и их 

комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 
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  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

  2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
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вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

  2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  
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  2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  
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   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне), которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

           1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

            - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 
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инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

            - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

            - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 
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             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 
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             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений), которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

             1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 
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             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты), которые оказывают влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке  

обоснования радиационной и ядерной защиты. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 
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             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*), которые оказывают влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  
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   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 
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инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 



Проект 

 163 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения), которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии 

 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 
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             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

            1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 



Проект 

 167 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 
 

1. Общие положения. 

 

В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица, а также требования к 

квалификации работников юридического лица для  выдачи Свидетельства о допуске. 

 

   2.1. Юридические лица должны иметь работников для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по 

специальности согласно Перечня, утверждаемого решением Совета Партнерства.  

 

   2.2. При этом Юридические лица должны иметь в штате: 

             - по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 



Проект 

 169 

             - по основному месту работы не менее 10 работников - специалистов технических служб 

и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

             - по основному месту работы  работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой 

организации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 2.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с 

частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

численность специалистов определяется по формуле: 
 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и 

более вида работ в разных группах видов работ; 

n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 

настоящих требований; 

k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

 
2.4.Требованиями к повышению квалификации являются: 

- повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной 

энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами заявителя; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-

вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, 

которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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 2.7. Требованием о наличии системы контроля качества юридического лица является 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным 

органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Приложение № 2 

к Требованиям к выдаче членам саморегулируемой 

организации свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

Часть 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к выдаче членам саморегулируемой организации 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка),  

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей,  в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта), 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке архитектурных решений, 

 которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

архитектурных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4 Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке конструктивных решений, 

 которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

конструктивных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 
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по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения), 

 которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

         в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 
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выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

 2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*), 

 которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем электроснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

внутренних слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

         в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

  

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных 

и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 
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Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов), которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

          в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)   

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

           в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

         в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения  

и их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов), которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 

отходов и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 
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допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 



Проект 

 228 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов), 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов метрополитена и их комплексов. 

  

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера), которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  
 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*), которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 



Проект 

 241 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды), которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

          - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  

 

 

1. Общие положения. 

 

В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя, осуществляющего 

выполнение работ по организации подготовки проектной документации, 

включенные в указанный в части 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации перечень в зависимости от стоимости подготовки 

проектной документации по одному договору являются:  

            а) для юридического лица: 

- не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- 300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 
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б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; 

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в 

штатном расписании заявителя указанных должностей, в соответствии с требованиями Положения 

о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

             2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

 - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации; 

- наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

             2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

  Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Приложение № 3 

к Требованиям к выдаче членам саморегулируемой 

организации свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к выдаче членам саморегулируемой организации  

свидетельств о допуске к работам  по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка),  

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов  

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта), 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов  
 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

(1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов  

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке архитектурных решений, 

 которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

архитектурных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке конструктивных решений, 

 которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

конструктивных решений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения), 

 которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 
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Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*), 

 которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем электроснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*),  

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

внутренних слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами), которые оказывают влияние на безопасность уникальных 

объектов 

 

1. Общие положения. 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий  

(4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения),  

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

          1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений), которые оказывают влияние на безопасность уникальных 

объектов 

 

1. Общие положения. 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.  

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем), которые оказывают 

влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий  

(5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений),  

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов), которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения  

и их комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения  и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов), которые оказывают влияние на 

безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 

отходов и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 



Проект 

 284 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по подготовке технологических решений  

(6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов), 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

технологических решений объектов метрополитена и их комплексов. 

  

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне), которые оказывают 

влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера), которые оказывают влияние на безопасность 

уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений), которые оказывают 

влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*), которые оказывают влияние на 

безопасность уникальных объектов 

 

1. Общие положения. 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды), которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

         2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске 

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения), которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

           

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по разработке специальных разделов проектной документации  

(12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений), которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

         1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

          а) для юридического лица: 

          - наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 

          б) для индивидуального предпринимателя: 

          - наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

          - наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

 

          2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

          - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

          2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

          2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

          2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 
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Требования к выдаче Свидетельства о допуске  

к Работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают 

влияние на безопасность уникальных объектов 

 

 

1. Общие положения. 

 

В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

2. Требования к кадровому составу работников юридического лица и работников 

индивидуального предпринимателя, а также требования к квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, юридического лица и индивидуального предпринимателя 

для  выдачи Свидетельства о допуске 

 

         2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя, осуществляющего 

выполнение работ по организации подготовки проектной документации, 

включенные в указанный в части 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации перечень в зависимости от стоимости подготовки 

проектной документации по одному договору являются:  

            а) для юридического лица: 

- не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

- 300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 
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б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; 

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом "а" настоящего пункта. 

 

             2.2.   Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

 - повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет 

с проведением аттестации. 

 

2.3. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного 

программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ.  

 

2.4. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

             2.5. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля 

качества. 

  Советом партнерства может быть принято решение об установлении в качестве 

обязательного требования о наличии у членов саморегулируемой организации сертификатов 

системы контроля качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в определенной системе добровольной сертификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


