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Общие положения. 

Настоящие Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), разработаны 

Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков» в 

соответствии с частью 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 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», 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативно-правовыми актами Саморегулируемой 

организацией Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 

земельного участка (группа видов работ 1) 
 

1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке генерального плана земельного участка (вид 1.1.) 

1.1.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.1.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 



(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

1.1.3. Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

1.1.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.1.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

(вид 1.2.) 

1.2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 



надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

1.2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

1.2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

1.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения (вид 1.3.) 

1.3.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

 



1.3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

1.3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке архитектурных решений (вид 2.) 

2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке архитектурных решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 



2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работы по 

подготовке конструктивных решений (вид 3.) 

3.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке конструктивных решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 



4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий (группа видов работ 4) 
 

4.1. 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.) 

4.1.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.1.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.1.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.1.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



4.1.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

4.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации (вид 4.2.) 

4.2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов инженерных систем водоснабжения и канализации  
с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 



4.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов внутренних систем электроснабжения (вид 4.3.) 

4.3.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов систем электроснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

4.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работы по 

подготовке проектов внутренних слаботочных систем  (вид 4.4.) 

4.4.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

 



для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.4.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов слаботочных систем с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.4.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.4.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

4.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами (вид 4.5.) 

4.5.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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



(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.5.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.5.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.5.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.5.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

4.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов внутренних систем газоснабжения (вид 4.6.) 

4.6.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 



 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

4.6.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов систем газоснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

4.6.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

4.6.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.6.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий (группа видов работ 5) 
 

5.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (вид 

5.1.) 

5.1.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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



(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.1.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов сетей теплоснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.1.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.1.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений (вид 5.2.) 

5.2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 



 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов сетей водоснабжения и канализации с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений (вид 5.3.) 

5.3.1 Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

 



для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  проектов сетей электроснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.4. 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.) 

5.4.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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



 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.4.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  проектов сетей электроснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.4.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.4.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений (вид 5.5.) 

5.5.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 



Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.5.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  проектов сетей электроснабжения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.5.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.5.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.5.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (вид 5.6.) 

5.6.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

 



5.6.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  проектов сетей слаботочных систем с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.6.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.6.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

5.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

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

5.7.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

5.7.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  проектов сетей газоснабжения с проведением аттестации; 



 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

5.7.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

5.7.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.7.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6. Работы по подготовке технологических решений (группа видов 

работ 6) 
 

6.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке 

технологических решений жилых зданий и их комплексов (вид 6.1.) 

6.1.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.1.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 



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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.1.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.1.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов (вид 6.2.) 

6.2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  



Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов (вид 6.3.) 

6.3.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 



устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

  

6.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов (вид 6.4.) 

6.4.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.4.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

 



6.4.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.4.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.4.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов (вид 6.5.) 

6.5.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.5.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.5.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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



лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.5.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.5.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов (вид 6.6.) 

6.6.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.6.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.6.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

 

 



6.6.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.6.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов (вид 6.7.) 

6.7.1.   Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.7.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.7.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.7.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 



6.7.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов (вид 6.8.) 

6.8.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.8.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.8.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.8.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.8.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 
 



6.9. 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.) 

6.9.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.9.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.9.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.9.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.9.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

 

 

 

 



6.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов (вид 6.10.) 

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

технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их 

комплексов. 

 Объекты использования атомной энергии 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)»; 

 При получении свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии необходимо руководствоваться 

Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

 

6.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов (вид 6.11.) 

6.11.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.11.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 



надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.11.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.11.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.11.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов (вид 6.12.) 

6.12.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.12.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

 

 



6.12.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.12.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.12.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

6.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов (вид 6.13.) 

6.13.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

6.13.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке  технологических решений с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

6.13.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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



лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

6.13.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.13.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной 

документации (группа видов работ 7) 
 

7.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне 

(вид 7.1.) 

7.1.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

7.1.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по разработке специальных разделов проектной документации с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

7.1.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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



лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

7.1.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.1.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

7.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке Инженерно-технических мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (вид 7.2.) 

7.2.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

7.2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по разработке специальных разделов проектной документации с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

7.2.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

 



7.2.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

7.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

Разработке декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (вид 7.3.) 

7.3.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

7.3.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по разработке специальных разделов проектной документации с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

7.3.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

7.3.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



7.3.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

7.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений (вид 7.4.) 

7.4.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

7.4.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по разработке специальных разделов проектной документации с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

7.4.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

7.4.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.4.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

 



7.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

Разработке обоснования радиационной и ядерной защиты (вид 7.5.) 

7.5.1.  Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке 

обоснования радиационной и ядерной защиты. 

 Объекты использования атомной энергии 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)»; 

 При получении свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, необходимо руководствоваться 

Требованиями СРО НП «Союз проектировщиков» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

 

8. 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.) 

8.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

8.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов организации строительства с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 



8.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

8.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

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

9.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

9.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

9.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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



лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

9.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности (вид 10.) 

10.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

10.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

10.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

 



10.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения (вид 11.) 

11.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

11.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

11.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

11.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



11.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (вид 12.) 

12.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

для юридического лица: 

 Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

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

(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет; 

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет;  

для индивидуального предпринимателя: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

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

проектирования не менее 5 лет; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

12.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений с проведением 

аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

12.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

12.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

 

 



13.  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.) 

13.1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  

 Наличие в штате по месту основной работы в зависимости от стоимости одного договора 

на подготовку проектной документации в отношении объекта капитального строительства  

для юридического лица: 

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

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

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

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

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

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

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

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

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

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

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

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

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

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

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

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

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

2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

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

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

для индивидуального предпринимателя: 

 наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа 

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

 наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным для юридических лиц настоящего пункта; 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

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

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение 

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

штатном расписании заявителя указанных должностей. 

13.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 

 Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет по 

программе архитектурно-строительного проектирования, в состав которой входит обучение 

Работам по организации подготовки проектной документации с проведением аттестации; 

 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

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

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

Система аттестации работников должна соответствовать «Требованиям к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 



документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждённым общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков». 

13.3.  Требованием к имуществу является: 

 Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

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

лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для 

выполнения соответствующих видов работ. 

13.4. Требованием к документам является: 

 Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.5. Требованием к системе контроля качества является: 

 Наличие у заявителя системы контроля качества. 

  

 


