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6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии)

В настоящем разделе изложены требования, касающиеся определенных видов работ по
подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Специальности
строительных профессий приняты в соответствии с требованиями Министерства образования
Российской Федерации. В связи с тем, что в разное время и в разных образовательных
учреждениях названия специальностей строительных профессий отличаются от указанных, при
рассмотрении материалов на выдачу допусков будет осуществлено сопоставление
специальностей.

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка.

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке схемы планировочной организации земельного участка на особо опасных и технически
сложных объектах:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
Должность Образование Специальность Стаж работы Количество

человек
Генеральный директор

(директор), технический
директор (главный инженер),

их заместители (далее –
Руководители) Высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура

По специальности не
менее 6 лет 2

Специалисты

В области
архитектурно-
строительного

проектирования не
менее 5 лет

3

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
Высшее

профессиональное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектиро-
вания не менее 5 лет

3

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода  линейного
сооружения

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
Высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское строительство,

Проектирование зданий,
специальность в

соответствии с выбранным
линейным объектом

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты

В области архитектурно
- строительного
проектирования
не менее 5 лет

3
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Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке схемы планировочной
организации земельного участка на особо опасных и технически сложных объектах:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода  линейного
сооружения

Должность Образование Специальность

Стаж работы в области
архитектурно -
строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Проектирование зданий,

специальность в
соответствии с выбранным

линейным объектом

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:
а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-



Некоммерческое партнерство «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»

57

вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2. Работы по подготовке архитектурных решений

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке архитектурных решений на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
Высшее

профессиональное

Архитектура,
Промышленное
и гражданское
строительство

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектиро-
вания не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке архитектурных решений
на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
Высшее

профессиональное

Архитектура,
Промышленное
и гражданское
строительство

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектиро-
вания не менее 5 лет

3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:
а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
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Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3. Работы по подготовке конструктивных решений

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке конструктивных решений на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
Высшее

профессиональное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектиро-
вания не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке конструктивных
решений на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, о внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о
перечне инженерно-технических мероприятий.

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, о внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий на особо опасных и
технически сложных объектах.

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Теплоснабжение и

вентиляция

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Водоснабжение и

водоотведение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>
Должность Образование Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Электроснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>
Должность Образование Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Сети связи и системы

коммуникации

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектиро-
вания не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение,

сети связи и системы
коммуникации

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-
строительного проекти-
рования не менее 5 лет

3

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Газоснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-
строительного проекти-
рования не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке сведений о внутреннем
инженерном оборудовании, о внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий на особо опасных и технически сложных объектах:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

Промышленное и
гражданское не менее 7 лет 1
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Специалисты
нальное строительство,

Теплоснабжение и
вентиляция

не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Водоснабжение и

водоотведение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Электроснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Сети связи и системы

коммуникации

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение,

сети связи и системы
коммуникации

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Газоснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3
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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 осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий на особо опасных и технически сложных объектах.

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
Должность Образование Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Теплоснабжение и

вентиляция

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их
сооружений

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Водоснабжение и

водоотведение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Электроснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Электроснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Сети связи и системы

коммуникации

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-
строительного проекти-
рования не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Газоснабжение

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке сведений о наружных
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий на
особо опасных и технически сложных объектах:

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,

Теплоснабжение
и вентиляция

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Водоснабжение
и водоотведение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
электроснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3
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5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Сети связи и

системы
коммуникации

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Газоснабжение

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
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6. Работы по подготовке технологических решений

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке технологических решений на особо опасных и технически сложных объектах:

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители высшее
профессио-

нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Транспортное
строительство,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,

Инженер-
гидротехник,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы, не менее, год Количество
специалистов

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура,

Специалист по
направлению

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и
их комплексов

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное
и гражданское
строительство,
Архитектура,
Нефтяники,

Газовики

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,
переработки и утилизации отходов и их комплексов

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Проектирование
технических и

технологических
комплексов,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Проектирование

военных объектов,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Водоснабжение и

водоотведение,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке технологических
решений на особо опасных и технически сложных объектах:

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Транспортное
строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Инженер-

гидротехник,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура,

Специалист по
профилю

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3
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6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и
их комплексов

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура,
Нефтяники,

Газовики

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,
переработки и утилизации отходов и их комплексов

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Проектирование
технических и

технологических
комплексов,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Проектирование

военных объектов,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образование Специальность
Стаж работы в области

архитектурно - строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Водоснабжение и
водоотведение,

Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
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Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
разработке специальных разделов проектной документации на особо опасных и технически
сложных объектах:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Пожарная

безопасность, Защита
в чрезвычайных

ситуациях

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты

В области архитектурно-
строительного

проектирования
не менее 5 лет

3

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

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское строительство,

Защита в  чрезвычайных
ситуациях. Пожарная

По специальности
не менее 6 лет 2
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Специалисты

безопасность. Безопасность
технологических процессов и

производств. Безопасность
жизнедеятельности в

техносфере

В области
архитектурно-строи-

тельного проекти-
рования не менее 5 лет

3

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных
объектов

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители

высшее
профессио-

нальное

Промышленное и
гражданское строительство,

Защита в  чрезвычайных
ситуациях. Пожарная

безопасность. Безопасность
технологических процессов и

производств, Безопасность
жизнедеятельности в

техносфере

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты

В области
архитектурно-
строительного

проектирования
не менее 5 лет

3

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

Должность Образование Специальность Стаж работы Количество
человек

Руководители
высшее

профессио-
нальное

Промышленное и
гражданское

строительство, Инженер
– гидротехник, Защита в
чрезвычайных ситуациях

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты

В области архитектурно-
строительного

проектирования
не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по разработке специальных разделов
проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно -
строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Пожарная безопасность,
Защита в чрезвычайных

ситуациях

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

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

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в
области архитектурно

- строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
професси
ональное

Промышленное и гражданское
строительство, Защита в
чрезвычайных ситуациях.
Пожарная безопасность.

не менее 7 лет 1
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Специалисты

Безопасность технологических
процессов и производств.

Безопасность
жизнедеятельности в

техносфере

не менее 5 лет 3

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных
объектов

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в
области архитектурно

- строительного
проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
професси
ональное

Промышленное и гражданское
строительство, Защита в
чрезвычайных ситуациях.
Пожарная безопасность.

Безопасность технологических
процессов и производств.

Безопасность
жизнедеятельности в

техносфере

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно -
строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство, Инженер –
гидротехник, Защита в

чрезвычайных ситуациях

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
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вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и
консервации <*>

Виды и группы видов работ, отмеченные <*>,  требуют получения свидетельства о
допуске в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах).

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке проектов организации
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и
консервации на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно - строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:
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а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды на особо опасных и технически
сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Защита окружающей

среды

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке проектов мероприятий
по охране окружающей среды на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно - строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель высшее

професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство, Защита
окружающей среды

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
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которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на особо опасных и
технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители
высшее

професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Специалисты по

инженерным системам,
Специалисты по системам

пожаротушения

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты

В области архитектурно-
строительного

проектирования
не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке проектов мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно -
строительного

проектирования

Количество
человек
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Индивидуальный
предприниматель высшее

професси
ональное

Промышленное и
гражданское строительство,

Специалисты по
инженерным системам,

Специалисты по системам
пожаротушения

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения на
особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3
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Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке проектов мероприятий
по обеспечению доступа маломобильных групп населения на особо опасных и технически
сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно - строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство,
Архитектура

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений

А) Квалификационные требования к работникам юридического лица, выполняющим работы по
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений на особо опасных и технически
сложных объектах:
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Должность Образова
ние Специальность Стаж работы Количество

человек

Руководители высшее
професси
ональное

Промышленное и
гражданское

строительство

По специальности
не менее 6 лет 2

Специалисты
В области архитектурно-

строительного проектирования
не менее 5 лет

3

Б) Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах:

Должность Образова
ние Специальность

Стаж работы в области
архитектурно - строительного

проектирования

Количество
человек

Индивидуальный
предприниматель

высшее
професси
ональное

Промышленное
и гражданское
строительство

не менее 7 лет 1

Специалисты не менее 5 лет 3

В) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

Г) Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

Д) Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

Е) Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Ж) Требованием к контролю качества является наличие системы контроля качества за
разрабатываемой проектной документацией (копии приказов о назначении ответственных,
положения о контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата,
подтверждающего внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
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13. Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)

13.1. 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 Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса. Количество договоров о
выполнении работ по организации подготовки проектной документации, которые могут быть
заключены таким членом саморегулируемой организации, не ограничивается.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на
одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, при наличии договора страхования
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в соответствии с «Положением о страховании членами Ассоциации СРО
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», составляет:

Сумма договора,
руб до 5 млн. до 25 млн. до 50 млн. до 300 млн. 300 млн. и более

Взнос в
компенсационный

фонд, руб.
150 тыс. 250 тыс. 500 тыс. 1 млн. 1,5 млн.

13.2. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителя,
осуществляющего выполнение работ по организации подготовки проектной документации,
включенных в перечень работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, являются в зависимости от стоимости одного договора на подготовку
проектной документации в отношении объекта капитального строительства:

а) для юридического лица:

Стоимость
проектной

документации

Наличие в штате по месту основной
работы руководителей, имеющих

высшее профессиональное
образование соответствующего

профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет

Наличие в штате по месту основной
работы специалистов, имеющих высшее

профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы

в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет

не более 5 млн.
руб. 2 3
не более 25 млн.
рублей 2 4
не более 50 млн.
рублей 2 5
до 300 млн.
рублей 2 6
300 млн. рублей и
более 2 7
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б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа

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

требованиям, установленным подпунктом а) настоящего пункта.
в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.

13.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования 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
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе
аттестации, установленными разделом 4 настоящих Требований.

13.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-
вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

13.5. Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

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

Президент Н.В. Андреев


