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Требования 

к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных 

организаций Южного Урала»  

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов,   

в том числе 

требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных   объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов (в том числе объектов использования атомной энергии) 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2014 
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1.    Общие положения 

1.1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным 

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

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 

21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 

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», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.03.1997 № 

240 «Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые 

должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии», Постановлением 

Правительства РФ от 03.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору», приказом Министерства Образования и Науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 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», приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», приказом Ростехнадзора от 12.07.2010 

№ 591 «О формировании центральной аттестационной комиссии и организации деятельности 

аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155 «Об утверждении Типовой программы по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

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

строительства», приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности», Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 

009-2003, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных 

организаций Южного Урала» (далее — Партнерства), прочими локальными актами Партнерства и является 

обязательными:  

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов Партнерства, при подаче заявления 

на получение свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- для Правления Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе в выдачи, приостановлении, 

возобновлении или отказе в возобновлении, прекращении действия свидетельств о допуске к работам, 

влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

- для всех органов Партнерства. 

1.2. Архитектурно-строительное проектирование (в т. ч. разработка архитектурных, конструктивных, 

инженерных, а также специальных разделов проектов) осуществляется организациями – членами 

Партнерства, путем подготовки проектной документации в соответствии со ст. 48 Градостроительного 

кодекса РФ. 

1.3. Виды (перечень) работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства должны выполняться в соответствии со ст. 48, п. 12, п.п. 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 12.1) Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.  

1.4. Настоящие требования являются документом, устанавливающим условия выдачи свидетельства о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, далее по тексту – Свидетельство (в том числе, к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110427;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110427;fld=134
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1.5. Требования не распространяются на виды работ по подготовке проектной документации в отношении 

объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более 

чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством 

этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 

превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и 

каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

1.6. Партнерство выдает свидетельства на следующие виды работ по подготовке проектной документации в 

соответствии с Приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 г.:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

 

4. Работы 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 

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

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> 

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

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

5. Работы 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 

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

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

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

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

комплексов 

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

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

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

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

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

утилизации отходов и их комплексов 
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6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и 

их комплексов 

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

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

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

(п. 6.13 установлен в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294) 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*> 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

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

населения 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, 

влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на 

объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

1.7. Виды работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в Перечне, могут выполняться 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно (лично). 

1.8. Содержание видов работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с 

«Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87.  

1.9. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, с учетом технической сложности 

и потенциальной опасности таких объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 

2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

2.1. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

подтверждается выданным Партнерством свидетельством о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.2. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не 

позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия Правлением соответствующего решения, 

только при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 

2.3. Форма свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за саморегулируемыми 

организациями в области строительства - Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2.4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдается Партнерством без ограничения срока и 

территории его действия, без взимания платы. 
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2.5. Свидетельство о допуске к указанным видам работ выдается только, если индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо выполняет условия настоящих Требований. 

2.6. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное только одной 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.7. Член Партнерства не вправе выполнять определенный вид работы, в случае, если им не соблюдается хотя 

бы одно из условий для данного вида работы, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 

3. Порядок изменения свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

 3.1. Член Партнерства  вправе обратиться в с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 3.2. В случае, если член Партнерства намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или 

видам работ, к заявлению  должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске к заявляемым работам. 

 3.3. Основанием для отказа о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является: 

3.3.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

3.3.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 

объеме документов, предусмотренных настоящим Положением. 

3.4. В случае внесения изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства 

выдается новое свидетельство взамен ранее выданного. 

 

4. Порядок прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

4.1.  Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ: 

4.1.1. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, 

принятому на основании заявления члена Партнерства; 

4.1.2. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства при 

установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного 

другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4.1.3. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства в 

случае неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса выявленных нарушений, если 

действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 

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

строительства, приостановлено; 

4.1.4. по решению суда; 

4.1.5. в случае прекращения членства в Партнерстве; 

4.1.6. по решению общего собрания членов Партнерства в случае применения меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного  Кодекса. 

4.2. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия, указанные в пункте 5 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса. 

 

5. Общие требования к выдаче свидетельств о допуске 

5.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске определяются в отношении каждого вида работ (согласно 

Перечню по п. 1.6 настоящих Требований), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в том числе 

объектов использования атомной энергии)  установлены в п. 6.1 и 6.2 (Приложение 2) к требованиям.  
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5.2. Необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые указаны в Перечне 

являются: 

 5.2.1. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица – кандидата в члены 

Партнерства, работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля для выполнения видов работ, которые указаны в Перечне. При этом, не менее чем три работника 

должны иметь высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, 

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

профессиональное образование; 

 5.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального 

образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые указаны в 

Перечне и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 

специальности не менее чем пять лет; 

5.2.3. повышение не реже чем один раз в пять лет квалификации работников юридического лица и 

индивидуальных предпринимателей с проведением аттестации; 

 5.2.4. наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, 

необходимого для выполнения работ указанных в Перечне: 

- приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) для размещения 

персонала. 

 5.2.5. наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы 

контроля качества подготовки проектной документации. 

5.3. В случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо осуществляют (намереваются 

осуществлять) работы по организации подготовки проектной документации, то они обязаны соблюдать 

кроме условий, установленных п. 5.2 следующие требования: 

1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее образование и стаж их работы по специальности должен составлять 

не менее чем пять лет; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего 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; 

3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными работниками и 

индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

5.3.1 Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной выдается члену 

Партнерства только после внесения им взноса в компенсационный фонд в целях увеличения общего 

размера взноса такого члена до размера взноса, установленного Партнерством в Положении о 

компенсационном фонде, для данного вида работ. 

5.3.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие 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 

Партнерства был внесен взнос в компенсационный фонд. Количество договоров о выполнении работ по 

организации подготовки проектной документации, которые могут быть заключены таким членом 

саморегулируемой организации, не ограничивается. 

 

6. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении каждого вида работ, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и 

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

Партнерства к сфере деятельности Партнерства (Приложение № 1 к требованиям) 

 

6.1. 6.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность  указанных 

объектов (в том числе объектов использования атомной энергии) (Приложение №2 к требованиям) 
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7 . Заключительные положения 

7.1. В случае, если отдельные нормы настоящих Требований вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу, и применяются соответствующие 

нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных 

норм настоящих Требований не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

7.2. Настоящие Требования вступают в силу через 10 дней с даты утверждения Общим собранием 

7.3. Пункты 6.1. и 6.2, утвержденные в редакции от 30.03.2011 г. настоящих Требований вступают в силу с 

даты вступления в силу Постановления Правительства РФ «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», но не ранее чем через 10-ть дней со дня принятия решения Общего собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                              Г.Е. Якимова  
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Приложение № 1 к требованиям 

 

Требования 

к выдаче свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ, связанным с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и 

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

Партнерства к сфере деятельности Партнерства  

 

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

 -    наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

-    наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями 

не реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-    наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

-    наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями 

не реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 
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1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

 

 Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-    наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

-    наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями 

не реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке архитектурных решений 

 

 Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-     наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование в области архитектуры (архитектор) и 

стаж работы не менее трех лет по профильной специальности; 

 

 -    наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными 

 предпринимателями не реже одного раза в пять лет по выполняемому виду работ с проведением аттестации; 

 

-     наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

 Работы по подготовке конструктивных решений 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

- наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стаж работы по 

специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и не менее пяти лет для 

работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 
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-    наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

4. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы 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 

 

 Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 
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4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требованиях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требованиях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

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

инженерными системами 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 
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-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы 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 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных технически, сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

  

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 
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- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 
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6. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

комплексов 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 
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- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 
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6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 
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- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

утилизации отходов и их комплексов 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их 

комплексов 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требованиях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 
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-   наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

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

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

 (п. 6.13 установлен в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294) 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требованиях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

7. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

 



20 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 
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-  наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения 

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стаж работы по специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и 

не менее пяти лет для работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требованиях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

8. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

Требования в отношении вида работ устанавливаются в «Требваниях к выдаче Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

(Приложение 2) 

 

9. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

- наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стаж работы по 

специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и не менее пяти лет для 

работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении профильном квалификации работниками и индивидуальными 

предпринимателями не реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с 

проведением аттестации; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 
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- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

10. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

- наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стаж работы по 

специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и не менее пяти лет для 

работников со средним профессиональным образованием;  

  

- наличие документов о профильном повышении квалификации работниками и индивидуальными 

предпринимателями не реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с 

проведением аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

11. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

- наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стаж работы по 

специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и не менее пяти лет для 

работников со средним профессиональным образованием; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

12. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 
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- наличие не менее трех работников, имеющих высшее образование или не менее пяти работников, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для выполнения определенных видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стаж работы по 

специальности не менее трех лет  для работников с высшим образованием, и не менее пяти лет для 

работников со средним профессиональным образованием; 

  

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-  наличие инструмента оборудования для определения параметров строительных конструкций здания 

согласно требований СП 13-102-2003; 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

13. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

-  наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников 

юридического лица, имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения 

определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. 

При этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности 

должен составлять не менее чем пять лет; 

- наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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; 

 

- наличие документов о повышении квалификации работниками и индивидуальными предпринимателями не 

реже одного раза в пять лет в области проектирования  по выполняемому виду работ с проведением 

аттестации; 

 

-   наличие в организации не менее одного работника имеющего опыт управления проектами и стаж работы 

не менее 5 лет по подготовке проектной и рабочей документации (ГИП, ГАП); 

 

-  наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества, необходимого для 

выполнения работ, приспособленного для проектной работы помещения (с любым правом использования) 

для размещения персонала; 

 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица утвержденной системы контроля 

качества подготовки проектной документации. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                         Г.Е. Якимова  
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Приложение №2 к требованиям 

 

Требования 

к выдаче свидетельств о допуске, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 

(в том числе объектов использования атомной энергии)
1 

 

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

                                                      
1
 Минимальные требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, оказывающим  влияние на безопасность указанных объектов 

установлены Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 «О минимально необходимых требованиях к 

выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».    
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  
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Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  
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Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
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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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
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архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; из них не менее 7 работников, имеющих 

высшее образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке архитектурных решений 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 
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- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

 

N= n + k (хn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

 Работы по подготовке конструктивных решений 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее  образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 
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-  наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, 

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

4. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы 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 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn), 

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

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

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 
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4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  
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     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 
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стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  
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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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

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

инженерными системами 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  
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б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

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

вычислительных средств и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые 

необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы 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 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  
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Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

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

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  
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Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

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

сооружений 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
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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), имеющих высшее  образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
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архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; из них не менее 7 работников, имеющих 

высшее образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 
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- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

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

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "а" настоящего пункта; 
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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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

   б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 
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б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

   б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  
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Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  
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Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

   б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

   в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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6. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

 Работы по подготовке технологических решений: 

 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 
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Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

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

комплексов 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 
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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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
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архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; из них не менее 7 работников, имеющих 

высшее образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 

- опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; 

- опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы 

черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного 

на максимальное количество расплава 500 килограммов и более. 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  
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б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  
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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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 

- гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 
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-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных  объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее  образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 
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б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  
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Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 

- опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  
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6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
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атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и 

их комплексов 

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  
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     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 
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- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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; 

     в) 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 
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указанных должностей.  

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

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

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 
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-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

(п. 6.13 установлен в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294) 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительств (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 
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б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

7. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

 Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

 

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  
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Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  
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Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 
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- опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
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архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; из них не менее 7 работников, имеющих 

высшее образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия 

 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ)  

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 

- гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  
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б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

    в) 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.  
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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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 
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-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

8. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

….б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

…..в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
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Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

9. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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10. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
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атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

11. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

Требованиями к кадровому составу заявителя 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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

    б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 
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     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

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), имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;  

б) для индивидуального предпринимателя: 

- наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 7 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет; 
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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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     

 в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  



93 

 

N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

13. Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении 

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

А) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ) 

(кроме объектов использования атомной энергии)  

Требования к кадровому составу являются в зависимости одного договора на подготовку проектной 

документации в отношении объекта капитального строительства: 

а) для юридического лица: 

не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, 

имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, 

а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 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 образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, 

а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 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 образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, 

а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 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 образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, 

а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 

в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 
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300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, 

имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, 

а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 

в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 

Требованиями к кадровому составу заявителя являются: 

б) для индивидуального предпринимателя: 

-  наличие высшего образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-

строительного проектирования не менее 10 лет; 

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

установленным в подпункте "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 осуществляет надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей.  

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

б) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.  

 

Б) Требования устанавливаются для вида работ при подготовке проектной документации объектов 

использования атомной энергии 

Требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии, и организации подготовки такой документации является наличие в штате по основному 

месту работы.  

     а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), 

технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее образование 

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

     б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), 

имеющих высшее 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 образование; 

     в) 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.  

 

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  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  
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N= n + k (хn),  

где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная требованиями к кадровому 

составу, установленными пунктом 1 настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 

х - количество видов работ. 

 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 

а) повышение квалификации в области проектирования объектов использования атомной энергии 

руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в случаях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя;  

в) 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 работ по которым осуществляется надзор 

указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и 

лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, 

определяются Партнерством при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.  

 

Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных 

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                          Г.Е. Якимова  


