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Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке генерального плана земельного участка (вид 1.1.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке генерального плана 

земельного участка. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке генерального плана земельного участка 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

генерального плана земельного участка, должны иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работам 

по подготовке генерального плана земельного участка, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, который 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке генерального плана земельного участка 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке генерального плана 

земельного участка, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 

обеспечивающие выполнение Работ по подготовке генерального плана земельного участка, 

имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 

работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке генерального плана земельного участка 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

генерального плана земельного участка, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по подготовке 

генерального плана земельного участка с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке схемы планировочной организации  

трассы линейного объекта (вид 1.2.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ 

по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

схемы планировочной организации трассы линейного объекта, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по 

подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 
Работ по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта с 

проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке схемы планировочной организации полосы  

отвода линейного сооружения (вид 1.3.) 
 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 
2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ 

по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, имеющие высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ 

по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 
4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, не реже 1 раза в пять лет 

должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению Работ по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 
5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке архитектурных решений (вид 2.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке архитектурных решений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке архитектурных решений 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

архитектурных решений, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по 

подготовке архитектурных решений, должен иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке архитектурных решений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке архитектурных 

решений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 

выполнение Работ по подготовке архитектурных решений, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке архитектурных решений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

архитектурных решений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по подготовке архитектурных 

решений с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

 

 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работы по подготовке конструктивных решений (вид 3.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке конструктивных решений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке конструктивных решений 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

конструктивных решений, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по 

подготовке конструктивных решений, должен иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке конструктивных решений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке конструктивных 

решений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 

выполнение Работ по подготовке конструктивных решений, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке конструктивных решений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

конструктивных решений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по подготовке конструктивных 

решений с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (вид 4.1.) 
 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей должности 

(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее 

образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Такой сотрудник не 

реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по подготовке 

проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, 

который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 

обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, 

имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может выполняться индивидуальным 

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

4.  Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение Работ 

по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения с проведением аттестации. 

5.  Требования о наличии имущества 
5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие компьютерной и офисной 

техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, необходимой для выполнения 

указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем  

водоснабжения и канализации (вид 4.2.) 
 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 
2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по 

подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 
3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 
4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации с 

проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 
5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

 (вид 4.3.) 

 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

1.  Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*. 

 
2.1. Виды работ, отмеченные знаком «*» требуют получения свидетельства о допуске, в случае 

выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (в соответствии с Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» 

к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов). 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем * 

 (вид 4.4.) 

 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

2. Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работы по 

подготовке проектов внутренних слаботочных систем *. 

 
2.1. Виды работ, отмеченные знаком «*» требуют получения свидетельства о допуске, в случае 

выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (в соответствии с Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» 

к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов). 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 

Работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,  

автоматизации и управления инженерными системами (вид 4.5.) 
 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 
2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, 

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем 

пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работ по 

подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 
3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, имеющие высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по 

подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 
4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, не реже 1 

раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 
5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения (вид 4.6.) 

 
1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов внутренних систем газоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов внутренних систем газоснабжения, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, который 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 

Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

проектов внутренних систем газоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 

повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по 

подготовке проектов внутренних систем газоснабжения с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения  

и их сооружений (вид 5.1.) 

 
1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений с проведением 

аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и  

канализации и их сооружений (вид 5.2.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ 

по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений с 

проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения  

до 35 кВ включительно и их сооружений (вид 5.3.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 

35 кВ включительно и их сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения  

не более 110 кВ включительно и их сооружений (вид 5.4.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

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

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, должны 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, имеющие высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно 

и их сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, не реже 1 

раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

  



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения  

110 кВ и более и их сооружений (вид 5.5.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 

кВ и более и их сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

1.2.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.3. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

1.4. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

2.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, не реже 1 раза в пять лет 

должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению Работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений с проведением аттестации. 

4. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей  

слаботочных систем (вид 5.6.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем, должны иметь высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 

должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 

обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, 

имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 

работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных систем, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по подготовке 

проектов наружных сетей слаботочных систем с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения  

и их сооружений (вид 5.7.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений, должны иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2.  Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 

повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по 

подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений жилых зданий  

и их комплексов (вид 6.1.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

жилых зданий и их комплексов, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

жилых зданий и их комплексов, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов с проведением 

аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов (вид 6.2.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений общественных 

зданий и сооружений и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

  



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов (вид 6.3.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, должны 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, не реже 1 

раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 

 

  



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов (вид 6.4.) 

1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений гидротехнических  

сооружений и их комплексов (вид 6.5.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, не реже 1 раза в пять 

лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению Работ по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов (вид 6.6.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, 

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем 

пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, имеющие высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 

иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, не 

реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

специального назначения и их комплексов (вид 6.7.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов 

специального назначения и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2.  Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

нефтегазового назначения и их комплексов (вид 6.8.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2.  Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (вид 6.9.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

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

отходов и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей должности 

(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее 

образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Такой сотрудник не 

реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение организации проектирования. 

2.2.  Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

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

и их комплексов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или 

не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по подготовке 

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

и их комплексов, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 

выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

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

утилизации отходов и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, имеющие 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 

лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может выполняться индивидуальным 

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

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, 

не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие компьютерной и 

офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, необходимой для 

выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

атомной энергетики и промышленности и их комплексов (вид 6.10.) 

 

 
1.   Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке 

технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов. 

1.1. Объекты атомной энергетики и промышленности и их комплексы относятся к опасным 

и технически сложным объектам в соответствии с пп.1 п.1 статьи 48.1 ГрК РФ «объекты 

использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ)»; 

1.2. При получения свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

необходимо руководствоваться Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

военной инфраструктуры и их комплексов (вид 6.11.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2.  Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов военной инфраструктуры и их комплексов, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, имеющие 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, не реже 1 раза в 

пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

очистных сооружений и их комплексов (вид 6.12.) 

 
1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к Работам по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 

2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, должны иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске Работ по 

подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов, не реже 1 раза в пять 

лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению Работ по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов с проведением аттестации. 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке технологических решений объектов  

метрополитена и их комплексов (вид 6.13.) 

 

 
1.   Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке 

технологических решений объектов метрополитена и их комплексов. 

1.1. Объекты метрополитена и их комплексы относятся к опасным и технически сложным 

объектам в соответствии с пп.8 п.1 статьи 48.1 ГрК РФ «метрополитены»; 

1.2. При получения свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

необходимо руководствоваться Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 

Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне (вид 7.1.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке Инженерно-технических 

мероприятий по гражданской обороне. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение работ 

по разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение работ по разработке 

Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к работ по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 
работ по разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение работ по разработке Инженерно-

технических мероприятий по гражданской обороне, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение работ по разработке Инженерно-

технических мероприятий по гражданской обороне, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение работ по разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской 

обороне 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по разработке 

Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

работ по разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне с 

проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 

Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (вид 7.2.) 
 

1. Общие положения 

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

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

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заявителю выдается 

Свидетельство о допуске к работам по разработке Инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение работ по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей должности 

(руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее 

образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Такой сотрудник не 

реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение работ по разработке Инженерно-

технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не 

менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к работ по разработке 

Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля для выполнения определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение работ по разработке Инженерно-технических 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы 

по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение работ по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 

лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может выполняться индивидуальным 

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

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

работ по разработке Инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по разработке Инженерно-

технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение выполнению работ по разработке Инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с проведением 

аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие компьютерной и 

офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, необходимой для 

выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  

Разработке декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (вид 7.3.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по Разработке декларации по 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение работ по 

Разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение работ по Разработке 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, должны 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять 

работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к работ по 

Разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ 

по Разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение работ по Разработке декларации по 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, имеющие высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение работ по 

Разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 

работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение работ по Разработке декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разработке декларации 

по промышленной безопасности опасных производственных объектов, не реже 1 раза в пять лет 

должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению работ по Разработке декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений (вид 7.4.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по Разработке декларации безопасности 

гидротехнических сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение работ 

по Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение работ по Разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений, должны иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к работ по 

Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 
работ по Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение работ по Разработке декларации 

безопасности гидротехнических сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение работ по Разработке декларации безопасности 

гидротехнических сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение работ по Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разработке 

декларации безопасности гидротехнических сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

работ по Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений с проведением 

аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 

 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  

Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты (вид 7.5.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по Разработке обоснования радиационной 

и ядерной защиты. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение работ 

по Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение работ по Разработке 

обоснования радиационной и ядерной защиты, должны иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к работ по 

Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты, должен иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида 

работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 
работ по Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение работ по Разработке обоснования 

радиационной и ядерной защиты, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение работ по Разработке обоснования 

радиационной и ядерной защиты, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение работ по Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разработке 

обоснования радиационной и ядерной защиты, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 

повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 

Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов организации строительства, 

сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока  

эксплуатации и консервации* (вид 8.) 

 
 

1.  Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

2. Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*. 

 
2.1. Виды работ, отмеченные знаком «*» требуют получения свидетельства о допуске, в случае 

выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (в соответствии с Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» 

к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов). 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по  

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

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов мероприятий 

по охране окружающей среды. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов мероприятий по охране окружающей среды, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

Работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, должен 

иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов мероприятий 

по охране окружающей среды, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке 

проектов мероприятий по охране окружающей среды, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды с проведением 

аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  

Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности (вид 10.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке 

проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, должен иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного 

вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ 

по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, не реже 1 раза в пять лет должны 

проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 

Работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с 

проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке  

проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных  

групп населения (вид 11.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

2.1. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

2.2. Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, должны иметь высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

2.3. Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, 

должен иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 

определенного вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение Работ по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

3.1. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования 

не менее чем три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 

специальности образования не менее чем пять лет. 

3.2. Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

4.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, не реже 1 раза в пять лет 

должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

выполнению Работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений (вид 12.) 
 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

2. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение Работ 

по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

 Не менее чем три работника, обеспечивающие выполнение Работ по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, должны иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля.  

 Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

Работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, должен иметь 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного 

вида работ, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

может выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

3. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение 

Работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 Работники, обеспечивающие выполнение Работ по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

три года. Работники, обеспечивающие выполнение Работ по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем 

пять лет. 

 Наличие у индивидуального предпринимателя, имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенного заявленного вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, и может 

выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

4. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих 

выполнение Работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 

повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению Работ по 

обследованию строительных конструкций зданий и сооружений с проведением аттестации. 

 

5. Требования о наличии имущества 

5.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, наличие 

компьютерной и офисной техники, наличие библиотеки лицензионного программного обеспечения, 

необходимой для выполнения указанного вида работ, наличие архива проектной документации. 



 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) (вид 13.) 

1. Общие положения 

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства» заявителю выдается Свидетельство о допуске к Работам по организации подготовки 

проектной организации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком). 

 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих выполнение  Работ 

по организации подготовки проектной организации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Требования к численности работников дифференцируются в зависимости от стоимости 

организации работ по подготовке проектной документации по одному договору. 

1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которого по одному договору не 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения: 

1.1.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 

семи лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.1.2.  Не менее чем три работника должны иметь стаж работы по специальности не менее чем 

пять лет и высшее образование следующего профиля: 

1.1.2.1. строительного профиля - не менее одного работника; 

1.1.2.2. электротехнического профиля - не менее одного работника; 

1.1.2.3. инженерно-коммуникационного профиля - не менее одного работника. 

1.1.3.  Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

организации работ по подготовке проектной документации, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно и стаж работы по специальности не менее десяти лет. 

1.1.3.  Работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в 

пунктах 1.1.1 и 1.1.2: 

1.1.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального 

предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

1.1.3.2. не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации подготовки проектной документации с 

проведением аттестации. 

1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которого по одному договору не 

превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения: 

1.2.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 

семи лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.2.2.  Не менее чем пять работников должны иметь стаж работы по специальности не менее чем 

пять лет и высшее образование следующего профиля: 

1.2.2.1. строительного профиля - не менее двух работников; 

1.2.2.2. архитектура - не менее одного работника; 

1.2.2.3. электротехнического профиля - не менее одного работника; 



1.2.2.4.          инженерно-коммуникационного – не менее одного работника. 

1.2.3.  Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

организации работ по подготовке проектной документации, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно и стаж работы по специальности не менее десяти лет. 

1.2.3.  Работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в 

пунктах 1.2.1 и 1.2.2: 

1.2.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального 

предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

1.2.3.2. не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации подготовки проектной документации с 

проведением аттестации. 

1.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которого по одному договору не 

превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения: 

1.3.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 

семи лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.3.2.  Не менее чем пять работников должны иметь стаж работы по специальности не менее чем 

пять лет и высшее образование следующего профиля: 

1.3.2 .1. строительного профиля - не менее двух работников; 

1.3.2.2. архитектура - не менее одного работника; 

1.3.2.3. электротехнического профиля - не менее одного работника; 

1.3.2.4. инженерно-коммуникационного профиля - не менее одного работника. 

1.3.3.  Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

организации работ по подготовке проектной документации, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно и стаж работы по специальности не менее десяти лет. 

1.3.3.  Работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в 

пунктах 1.3.1 и 1.3.2: 

1.3.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального 

предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

1.3.3.2. не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации подготовки проектной документации с 

проведением аттестации. 

1.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которого по одному договору не 

превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения: 

1.4.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 

семи лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.4.2.  Не менее чем семь работников должны иметь стаж работы по специальности не менее чем 

пять лет и высшее образование следующего профиля: 

1.4.2.1. строительного профиля - не менее двух работников; 

1.4.2.2. архитектура - не менее одного работника; 

1.4.2.3. электротехнического профиля - не менее двух работников; 

1.4.2.4. инженерно-коммуникационного профиля - не менее одного работника; 

1.4.2.5. технологического профиля - не менее одного работника. 

1.4.3.  Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

организации работ по подготовке проектной документации, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно и стаж работы по специальности не менее десяти лет. 



1.4.3.  Работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в 

пунктах 1.4.1 и 1.4.2: 

1.4.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального 

предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

1.4.3.2. не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации подготовки проектной документации с 

проведением аттестации. 

1.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которого по одному договору более 

300 000 000 (триста миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения: 

1.5.1.  Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей 

должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), 

имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 

семи лет. Такой сотрудник не реже 1 раза в пять лет должен проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение организации проектирования. 

1.5.2.  Не менее чем девять  работников должны иметь стаж работы по специальности не менее 

чем пять лет и высшее образование следующего профиля: 

1.5.2.1. строительного профиля - не менее трех работников; 

1.5.2.2. архитектура - не менее одного работника; 

1.5.2.3. электротехнического профиля - не менее трех работников; 

1.5.2.4. инженерно-коммуникационного профиля - не менее одного работника; 

1.5.2.5. технологического профиля - не менее одного работника. 

1.5.3.  Индивидуальный предприниматель для получения Свидетельства о допуске к 

организации работ по подготовке проектной документации, должен иметь высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения заявленного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и может выполняться индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно и стаж работы по специальности не менее десяти лет. 

1.5.3.  Работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в 

пунктах 1.5.1 и 1.5.2: 

1.5.3.1. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального 

предпринимателя, юридического лица по месту основной работы; 

1.5.3.2. не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю с проведением аттестации. 

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

подготовки проектной организации в части имущественного обеспечения 

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

принадлежащего на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для 

безопасного выполнения соответствующего вида работ. 

  

 


