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УТВЕРЖДЕНО 
 

решением Общего собрания членов 

НП «Инженерные системы – проект» 

от «29» января 2014 года 

Протокол № 01-14 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние безопасность объектов капитального строительства (далее - «Перечень») 

разработан с соблюдением положений Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 

19.11.2008 № 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а так же на основании Приказа Министерства 

регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 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»; Приказа 

Министерства регионального развития РФ от 23 июня 2010 года № 294 «О внесении 

изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009 года № 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». 

1.2. Виды работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в настоящем 

Перечне, могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

1.3. Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации в 

отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в 

соответствии частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не 

более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

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

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
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многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или 

нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 

находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

1.4. Настоящий Перечень, а так же изменения и дополнения к нему утверждаются 

решением Общего собрания членов Партнерства принимаемым большинством голосов от 

общего числа членов Партнерства присутствующих на Общем собрании. 

1.5. Настоящий Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние безопасность объектов капитального строительства, вступает в силу по 

истечении десяти дней с даты его принятия Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект». 

 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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

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

сооружений 

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

включительно и их сооружений 

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

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

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

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

их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов 

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

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 

их комплексов 

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

комплексов 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

__________________________________ 

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

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

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

Федерации. 


