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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие требования разработаны и утверждены Общим собранием членов НП «Объединение
проектировщиков в области строительства «Проект-Планета» (далее Партнерство) во исполнение пп.
1 п. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ в соответствии с Перечнем
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, утвержденным Приказом Министра
регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 в редакции Приказа Министерства
регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г. (далее Перечень).
1.2. Соответствие кандидата в члены Партнерства Требованиям, указанным в разделах 4 и 5
настоящего документа, является основанием для его принятия в члены Партнерства и выдачи ему
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
1.3. Соответствие кандидата в члены Партнерства Требованиям, установленным разделом 4
настоящего документа, является основанием для выдачи ему Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных
статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.4. Виды работ и группы видов работ, отмеченные в настоящем документе «звездочкой» (*)
требуют получения свидетельства о допуске только в случае их выполнения на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса
РФ.
1.5. Требования к получению допуска к любым работам, связанным подготовкой проектной
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов указанных в Перечне установлены разделом 4 настоящего
документа.
1.6. Порядок вступления в члены Партнерства, реализации членами Партнерства своих прав и
обязанностей, порядок выхода и исключения из Партнерства, финансовая и имущественная сторона
членства в Партнерстве определятся Положением о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Объединение проектировщиков в области строительства «Проект-Планета».
2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем документе используются следующие понятия:
безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без
недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и
после ее завершения;
профиль образования – набор специальностей по высшему профессиональному и среднему
профессиональному образованию, установленный настоящими Унифицированными требованиями;
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образование архитектурно-строительного профиля – высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по Общероссийскому
классификатору специальностей по образованию (далее – ОКСО)1:
№

Наименование специальности
Проектирование зданий
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Реставрация и реконструкция архитектурной среды

Код по
ОКСО
270114
270311
270302
270303

Уровень профессионального образования
высшее
высшее и среднее
высшее
среднее

образование технологического профиля - высшее профессиональное, соответствующее
следующему кодам по ОКСО:
№

Наименование специальности
Проектирование технических и технологических
комплексов
Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Код по
ОКСО
150401

Уровень профессионального образования
высшее

130501

высшее

образование телекоммуникационного профиля - высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:
№

Наименование специальности
Проектирование и технология электронных средств
Проектирование и технология радиоэлектронных
средств
Проектирование и технология электронновычислительных средств
Телекоммуникации

210200
210201

Уровень профессионального
образования
высшее
высшее

210202

высшее

210400

высшее

Код по ОКСО

образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:
№

Наименование специальности
Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Промышленная теплоэнергетика
Энергетика теплотехнологий
Энергообеспечение предприятий
Теплогазоснабжение и вентиляция
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Водоснабжение и водоотведение

140101
140102
140104
140105
140106
270109
270111

Уровень профессионального
образования
высшее и среднее
среднее
высшее
высшее
высшее
высшее
среднее

270112

высшее и среднее

Код по ОКСО

Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие Постановлением
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора
специальностей по образованию»
1

4

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУСКЕ В ЧАСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА
3.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении
свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске), в отношении двух и
более видов работ, либо двух или более видов работ входящих в разные группы видов работ,
численность его работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное выполнение
строительных работ, должна соответствовать в совокупности следующим требованиям:
 Численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация
заявленных работников должны соответствовать требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к видам работ по подготовке проектной документации для строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме
особо опасные и технически сложных объектов капитального строительства, объектов
использования атомной энергии), содержащимся в разделе 5 настоящих требований.
 Численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация
работников заявленных для получения свидетельства о допуске к работам, связанным с
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных (кроме
объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов должны соответствовать требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, содержащимся в разделе 4 настоящих требований.
 Численность работников с высшим и (или) средним специальным образованием, заявленных
в качестве обеспечивающих безопасное выполнение работ по подготовке проектной
документации, в отношении двух или более видов работ, либо двух или более видов работ,
входящих в разные группы видов работ, установленных Перечнем, не может быть меньше
количества, указанного в Таблице А, соответственно в столбце 2 и 3.
 Численность работников для получения допуска на выполнение видов работ по подготовке
проектной документации, входящих в одну группу не зависит от количества выбранных
видов работ в данной группе. При расчете минимально необходимого количества работников
все виды работ, входящие в одну группу учитываются как один вид работ.

Наличие
у
индивидуального
предпринимателя
высшего
или
среднего
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и
стажа работы по специальности не менее чем пять.

Наличие у работников индивидуального предпринимателя, работников юридического
лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника
должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять
не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и
не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

для видов работ № 1-12 - не менее 70% работников, заявленных для получения
Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены по основному месту работы в
организации заявителя.

для вида работ № 13 "Работы по организации подготовки проектной документации
(генеральным проектировщиком)" - 100% работников, заявленных для получения
Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены по основному месту работы в
организации заявителя. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего
5

профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных
видов работ по организации подготовки проектной документации, которые могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет;
 Повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет индивидуального
предпринимателя, работников индивидуального предпринимателя, руководителей и
работников юридического лица, осуществляющих работы, предусмотренных п. 1.2.
настоящего Документа с проведением их аттестации.

Дополнительные требования о наличии имущества, необходимых для выполнения
соответствующих видов работ;
ТАБЛИЦА А
Количество видов работ
либо групп видов работ,
(в случае получения
допуска на виды работ,
объединенные в группу)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество работников с
высшим образованием

Количество работников со
средним образованием

3
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
8
8

5
5
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
---
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫДАЧЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ)
4.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении Свидетельства о допуске
(внесении изменений в Свидетельство о допуске), необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельств
о допуске указанные в настоящем разделе и раздела 4 настоящих унифицированных требований к
конкретным видам работ по подготовке проектной документации,
4.2. Требования к кадровому составу заявителя, в случае обращения с заявлением о получении
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) в отношении одного вида работ

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии), кроме заявителя, указанного в пункте 2 настоящих
требований, являются::
1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителя на получение
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), кроме заявителя, указанного в пункте 2 настоящих требований,
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж
работы по специальности не менее 6 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования
не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в
области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования
не менее 5 лет;
в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.
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
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в зависимости от стоимости 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 профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 6 лет;
не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 6 лет;
не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 6 лет;
до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 6 лет;
300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 6 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в
области архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет;
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям,
установленным подпунктом "а" настоящего пункта;
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.
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением
8

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.
4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронновычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким
работам.
5. Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ РАБОТАМ
ПО ПОДГОТОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Вид работ № 1.1. «Работы по подготовке генерального плана земельного участка»
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно строитедьного профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ,
более чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 1.2. Работы по подготовке схемы
планировочной организации трассы линейного объекта
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное
образование
архитектурно-строительного,
технологического
или
телекоммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля.
При этом указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид
работ, более чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
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Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации
полосы отвода линейного сооружения
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
телекоммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля.
При этом указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид
работ, более чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или телекоммуникационного профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.2. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно строительного профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ,
более чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
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Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.3. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно строительного профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ,
более чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

5.4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О
ВНУТРЕННЕМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ»
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Вид работ № 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
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Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
Численность, стаж работы, квалификация работников должны соответствовать требованиям
к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации,
содержащимся в разделе 4 настоящих требований.
Работники должны иметь образование архитектурно-строительного, а также
технологического или инженерно-коммуникационного профиля.
Иные требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке внутренних
систем электроснабжения содержаться в разделе 4 настоящего документа.
Вид работ № 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
Численность, стаж работы, квалификация работников должны соответствовать требованиям
к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации,
содержащимся в разделе 4 настоящих требований.
Работники должны иметь образование архитектурно-строительного, а также
технологического или инженерно-коммуникационного профиля.
Иные требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем содержаться в разделе 4 настоящего документа.
Вид работ № 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления инженерными системами
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
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здания, помещения, офис;
лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №5. «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О
НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,О ПЕРЕЧНЕ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Вид работ № 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей
теплоснабжения и их сооружений
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
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Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей
водоснабжения и канализации и их сооружений
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
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как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
не более 110 кВ включительно и их сооружений
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
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1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование
архитектурно-строительного
профиля,
технологического
или
инженернокоммуникационного должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три
года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
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здания, помещения, офис;
лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей
газоснабжения и их сооружений

1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование архитектурно-строительного,
а также технологического или
инженерно-коммуникационного профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического или инженерно-коммуникационного
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

5.6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ
№6 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
Вид работ № 6.1. Работы по подготовке технологических решений
жилых зданий и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
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Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.3. Работы по подготовке технологических решений
производственных зданий и сооружений и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
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2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.4. Работы по подготовке технологических решений
объектов транспортного назначения и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.5. Работы по подготовке технологических решений
гидротехнических сооружений и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
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не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов
специального назначения и их комплексов
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1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.8. Работы по подготовке технологических решений
объектов нефтегазового назначения и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
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лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

Вид работ № 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов
военной инфраструктуры и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
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Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов
очистных сооружений и их комплексов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 6.13. "Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и
их комплексов"
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование архитектурностроительного, а также технологического профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более чем у одного иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
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3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

5.7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Вид работ № 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
26

телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных
производственных объектов
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
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или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
Вид работ № 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.8. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСУ
И ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И
КОНСЕРВАЦИИ*.
Численность, стаж работы, квалификация работников должны соответствовать требованиям
к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации,
содержащимся в разделе 4 настоящих требований.
Работники должны иметь образование архитектурно-строительного профиля.
Иные требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке организации
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и
консервации содержаться в разделе 4 настоящего документа.
5.9. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1). Требование к численности работников:
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Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

5.10. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.
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4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.

5.11. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУП НАСЕЛЕНИЯ
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.12. РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование архитектурно-строительного, а также
технологического, телекоммуникационного и инженерно-коммуникационного профиля. При этом
указанные работники не должны быть заявлены как осуществляющие указанный вид работ, более
чем у одного иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
30

2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем три года.
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие среднее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
5.13. РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
(ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ)
1). Требование к численности работников:
Не менее чем три работника, осуществляющие указанный вид работ должны иметь высшее
профессиональное образование архитектурно-строительного, а также технологического,
телекоммуникационного или инженерно-коммуникационного профиля.
При этом указанные работники должны быть оформлены по основному месту работы.
2). Требования к профессиональному образованию и стажу работы:
Работники, осуществляющие указанный вид работ, имеющие высшее профессиональное
образование архитектурно-строительного, технологического, телекоммуникационного и инженернокоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее
чем пять лет.
3). Требования к повышению квалификации и аттестации работников:
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 3.1
раздела 3 настоящих унифицированных требований.

4). Требование о наличии имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), обязано иметь принадлежащее им на
праве собственности или ином законном основании имущество, необходимое для выполнения вида
или видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а именно:
 здания, помещения, офис;
 лицензионные компьютерные программы, оборудование, приборы.
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ТРЕБОВАНИЯ
к системе аттестации работников членов НП «Объединение проектировщиков в области
строительства «Проект-Планета», выполняющих работы по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Требования к системе аттестации работников членов НП ЦРП «Объединение
проектировщиков в области строительства «Проект-Планета», выполняющих работы по
подготовке проектной документации объектов капитального строительства (далее - Требования),
разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,
федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций,
осуществляющих
деятельность
в области
промышленной безопасности
опасных
производственных объектов», приказа Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37 «Положение об
организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» с изменениями
по приказу Ростехнадзора № 823 от 27.08.2010г., РД 03-19-2007, приказа Ростехнадзора от
12.07.2010г. №591 «Положение об организации деятельности аттестационных комиссий
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»,
постановления Правительства РФ от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих
влияние на безопасность указанных объектов».

6 . ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬОСОБО
ОПАСНЫХ II ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ)

2.1. Подготовка и аттестация специалистов в областях промышленной, экологической,
энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющих
строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию объекта, монтаж технических устройств (машин и оборудования),
применяемых на опасном производственном объекте, объекте энергетики, объекте, на котором
эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения, проводится в
объеме, соответствующем должностным обязанностям.
При определении должностных обязанностей используется Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, включающий квалификационные
характеристики общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и других служащих,
утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, квалификационные
32

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной
деятельности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 № 188.
2.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:
1)
общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
2)
требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах;
3)
требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
4)
требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими
документами;
5)
требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнотехническими документами.
2.3. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.4. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом
количестве специалистами, осуществляющими подготовку, которые должны быть аттестованы в
порядке, установленном Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37.
2.5. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций:
1)
осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и
ликвидации объекта, по монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию,
реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых на
объектах:
2)
осуществляющих строительный контроль.
2.6. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают
аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическом,
технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, территориальные
аттестационные комиссии).
2.7. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
1)
при назначении на должность:
2)
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на
этой работе требуется проведение аттестации;
3)
при переходе из одной организации в другую.
2.8. Периодическая аттестация специалистов проводится один раз в пять лет.
2.9. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к
компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после:
1)
ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов:
2)
внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и
оборудования) и или технологий на объектах:
3)
при перерыве в работе более одного года.
Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица
Ростехнадзора при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами,
аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организации.
2.10. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат:
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1)
руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за
безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай со
смертельным исходом:
2)
руководитель
организации,
проводившей
профессиональную
подготовку
(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая работника
(работников) или виновного в возникновении аварии.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной
комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
представляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального
органа на основании результатов расследования причин аварии или несчастного случая со
смертельным исходом. Указанные сведения представляются в двадцатидневный срок с момента
аварии или несчастного случая со смертельным исходом.
2.11. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в
проведении подготовки.
2.12. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях
организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны труда с
участием соответствующих органов государственного надзора и контроля.
2.13. Аттестационные комиссии организаций создаются приказом (распоряжением)
руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются
руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники управлений,
отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением
требований
безопасности,
представители
аварийно-спасательных
служб
и
другие
высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей
организации. Необходимость участия в работе аттестационных комиссий поднадзорных организаций
представителей территориальных органов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору решается территориальным органом, если это участие не
установлено соответствующими нормативными правовыми актами. О времени и месте работы
аттестационной комиссии территориальный орган извещается не менее чем за пять дней.
2.14. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по
графику, утверждаемому руководителем организации, согласованному с территориальными
органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лица,
подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. В
организации по согласованию с территориальными органами Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору может не создаваться аттестационная
комиссия, при этом обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) специалистов
организации в территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
2.15. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты аттестационных комиссий
обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении аттестации
работников. Рекомендуемая форма обращения поднадзорных организаций приведена в приложении
№ 3 к Приказу Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37.
2.16. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами 1-5
пункта 3.2. настоящего Положения, может проводиться как комплексными, так и отдельными
экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти
вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений деятельности аттестуемого.
2.17. Результаты проверок знаний оформляются протоколом. Руководители и специалисты,
прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают копию протокола заседания
аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации. Формы протоколов и удостоверений об
аттестации приведены в приложениях № 1 и 2 к Приказу Ростехнадзора от 29 января 2007 №37.
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2.18. Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности проверки
знаний по вопросам безопасности, установленный нормативными правовыми актами, по заявленным
в обращении поднадзорной организации областям аттестации.
2.19. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в
сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут
обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.20. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
1)
члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых
превышает 2000 человек.
2)
руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников
которых менее 2000 человек.
2.21. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию руководители организаций и их
заместителей, в должностные обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности
работ, численность работников которых превышает 2000 человек.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Руководители организаций, специалисты которых подлежат аттестации в соответствии с
настоящим Положением, несут персональную ответственность за несвоевременное прохождение
аттестации и допуск к работе не аттестованных специалистов.
4.2. По истечении срока действия протоколов аттестации специалистов по видам проектных
работ, по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, действие Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства приостанавливается.
4.3.
Настоящие Требования вступают в силу с момента его утверждения общим собранием
Партнерства, распространяется на отношения по повышению квалификации и аттестации
работников членов Партнерства, возникающие после его утверждения.
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