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Настоящее Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее – Положение) Некоммерческого 
партнерства проектировщиков «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство) 
разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых 
организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими нормативными документами 
Партнерства и устанавливает требования к выдаче членам Партнерства свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее – Свидетельства о допуске), порядок выдачи Свидетельств о допуске и 
прекращения их действия, порядок внесения изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение проектных работ – подготовка проектной документации без 
недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой 
работы, так и после ее завершения; 

 
особо опасные и технически сложные объекты (ч.1 ст. 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ): 

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения 
радиоактивных отходов); 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области связи; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 
киловольт и более; 

5) объекты космической инфраструктуры; 
6) объекты авиационной инфраструктуры; 
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 
8) метрополитены; 
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных 

для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 
10) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном 

реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов: 

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества; 

б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, 
используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих 
расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное 
количество расплава 500 килограммов и более; 

в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за 
исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки 
россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым 
способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных 
ископаемых. 
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уникальные объекты (ч.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ) – объекты 
капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна 
из следующих характеристик: 

1) высота более чем 100 метров; 
2) пролеты более чем 100 метров; 
3) наличие консоли более чем 20 метров; 
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 

отметки земли более чем на 15 метров; 
 

высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля – образование или профессиональная переподготовка по специальностям высшего 
и среднего профессионального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (далее – ОКСО)1. 

 
дополнительное профессиональное образование - образование направленное на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды и осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

                                                           
1
 Действующий Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию». В случае утверждения ОКСО в новой 
редакции настоящие требованиях к выдаче Свидетельств о допуске действуют в части, не противоречащей ОКСО 
в новой редакции, до внесения соответствующих изменений в настоящие требованиях к выдаче Свидетельств о 
допуске. 
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Часть 1. Порядок выдачи и общие требования к выдаче 
Свидетельств о допуске 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства – документ, подтверждающий в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации право члена Партнерства на 
выполнение работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере 
деятельности Партнерства (далее – Работы). 

1.2. Форма Свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за 
саморегулируемыми организациями. 

1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске, включаемые в состав настоящего 
Положения, содержат: 

1) общие требования, определенные в отношении всех видов Работ, решение вопросов 
о выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов 
Партнерства к сфере деятельности Партнерства, приведенные в разделе 5 данной 
части Положения; 

2) специальные требования, определенные в отношении отдельных видов Работ 
(далее – определенные виды Работ), связанные с особенностями данных видов 
Работ и приведенные в части 2 настоящего Положения; 

3) требования в отношении Работ, связанных со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, приведенные в части 3 настоящего Положения. 

1.4. Основные требования к выдаче Свидетельств о допуске включают требования к 
наличию работников и их квалификации (далее – Квалификационные требования), в 
соответствии с разделом 5 данной части Положения; 

1.5. Права члена Партнерства, обусловленные Свидетельством о допуске, не могут 
быть переданы другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. 

1.6. Член Партнерства вправе выполнять виды Работ, указанные в его Свидетельстве о 
допуске, в том случае, если им соблюдаются все требования Партнерства к выдаче 
Свидетельства о допуске в отношении данного вида работ. Проверка выполнения требований 
к выдаче Свидетельств о допуске производится в соответствии с Правилами контроля в 
области саморегулирования Партнерства. 

1.7. Свидетельство о допуске выдается Партнерством без ограничения срока и 
территории его действия. Выдача Партнерством Свидетельства о допуске осуществляется 
без взимания платы. 

1.8. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске определяются со 
дня внесения Партнерством в реестр членов Партнерства соответственно сведений о выдаче 
Свидетельства о допуске и сведений о прекращении действия Свидетельства о допуске 
данного члена Партнерства. 

1.9. Действия, связанные с выдачей Свидетельств о допуске, от лица Партнерства 
осуществляются Дирекцией Партнерства – организационной структурой, составленной из 
штатных сотрудников Партнерства, обеспечивающих под руководством Директора 
Партнерства осуществление функций Партнерства в соответствии с его Уставом. 
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2. Порядок выдачи Свидетельств о допуске при приеме в 
Партнерство 

 
2.1. При вступлении в Партнерство производится проверка выполнения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске. 
2.2. Для получения Свидетельства о допуске при приеме в члены Партнерства 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – кандидат) представляет в 
Партнерство следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Партнерства;  
2) копия свидетельства о государственной регистрации кандидата в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также копии 
учредительных документов кандидата – юридического лица; 

3) документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4) при наличии выданного другой саморегулируемой организацией (того же вида, что и 
Партнерство) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства– 
копия такого Свидетельства о допуске. 

В заявлении о приеме в члены Партнерства должны быть указаны определенный вид 
или виды работ, Свидетельство о допуске к которым намерен получить кандидат. 

При вступлении в члены Партнерства иностранного юридического лица должен быть 
представлен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства. 

2.3. Документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске, представляются в составе, определенном в Положении о членстве, 
утверждаемом Советом Партнерства. 

2.4. В срок не позднее 30 дней со дня получения Партнерством документов, указанных 
в пункте 2.2 данной части настоящего Положения, Контрольный комитет Партнерства (далее 
– Контрольный комитет) осуществляет проверку соответствия кандидата требованиям к 
выдаче Свидетельства о допуске согласно Правилам контроля в области саморегулирования 
Партнерства. По результатам проверки Контрольный комитет представляет в Дирекцию 
Партнерства и кандидату акт проверки, содержащий заключение о соответствии кандидата 
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам Работ, 
установленным настоящим Положением, или о его несоответствии указанным требованиям. 

2.5. Заключение Контрольного комитета о соответствии кандидата требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске является основанием принятия решения Советом 
Партнерства о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске. В течение 
трех рабочих дней после принятия решения Советом Партнерства о выдаче свидетельства, 
оно оформляется и может быть получено в Дирекции Партнерства лицом, вступившим в 
члены Партнерства, при условии представления документов, подтверждающих оплату 
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства, а также заключения 
действующего договора страхования гражданской ответственности, отвечающего 
требованиям и условиям, установленным Требованиями к страхованию гражданской 
ответственности Партнерства. Сведения о таком лице в установленном порядке вносятся в 
реестр членов Партнерства и направляются в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями. 
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3. Порядок внесения изменений в Свидетельства о допуске 
 

3.1. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся путем выдачи члену Партнерства 
Свидетельства о допуске взамен ранее выданного. 

3.2. Изменения в Свидетельство о допуске вносятся в соответствии с заявлением 
члена Партнерства, к которому прилагаются копии документов, на основании которых должны 
быть внесены данные изменения. Дирекция Партнерства выдает члену Партнерства 
Свидетельство о допуске взамен ранее выданного, а также вносит соответствующие 
сведения в реестр членов Партнерства и направляет их в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 
представления указанных документов, а в случае, указанном в пункте 3.3 данной части 
настоящего Положения – после получения положительного заключения Контрольного 
комитета. 

3.3. В том случае, если член Партнерства намеревается получить Свидетельство о 
допуске к виду или видам Работ, которые не были внесены в ранее выданное Партнерством 
Свидетельство о допуске, к такому заявлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске к указанным 
Работам. 

3.4. Контрольный комитет в срок не более чем 30 дней со дня получения Партнерством 
документов, указанных в пункте 3.3 данной части настоящего Положения, осуществляет их 
проверку и представляет в Дирекцию Партнерства акт проверки, содержащий заключение об 
их соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске (положительное заключение) 
или несоответствии данным требованиям (отрицательное заключение). 

 
 

4. Отказ в выдаче Свидетельств о допуске и прекращение их 
действия 

 
4.1. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнерства и (или) в выдаче 

Свидетельства о допуске в отношении определенных видов Работ или во внесении 
изменений в Свидетельство о допуске является: 

1) заключение Контрольного комитета о несоответствии юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (далее – Организации) требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске в отношении определенных видов Работ; 

2) непредставление Организацией в надлежащем составе и виде документов, 
указанных в настоящем Положении; 

3) наличие у Организации выданного другой саморегулируемой организацией того же 
вида Свидетельства о допуске к определенному виду или видам Работ, указанным в 
заявлении Организации. 

4.2. Действие Свидетельства о допуске прекращается в отношении определенного вида 
или видов Работ: 

1) в случае прекращения членства в Партнерстве на любом основании; 
2) по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена 

Партнерства или на основании факта наличия у члена Партнерства выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
Работ; 

3) по решению Совета Партнерства или общего собрания членов Партнерства в 
порядке, установленном Дисциплинарным положением Партнерства, в случае 
неустранения членом Партнерства в установленный срок выявленных нарушений, 
если действие Свидетельства о допуске данного члена Партнерства 
приостановлено; 
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4) по решению суда. 
 
 

5. Общие требования к выдаче Свидетельств о допуске 
 

5.1. Организации (юридические лица или индивидуальные предприниматели) – члены 
Партнерства для получения Свидетельства о допуске для выполнения определенного вида 
Работ должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
которыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключен трудовой 
договор на неопределенный срок или на срок не менее одного года. 

5.2. Минимальное количество работников, с которыми заключен трудовой договор 
организации в соответствии с пунктом 5.1 данной части настоящего Положения, определяется 
одним из следующих вариантов их состава: 

1) не менее чем три работника имеют высшее образование; 
2) не менее чем пять работников имеют среднее профессиональное образование. 
5.3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования 

виду Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о 
допуске, определяется согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации в сфере 
образования и Положением о дополнительном профессиональном образовании и аттестации, 
утверждаемым Советом Партнерства. 

5.4. Стаж работы по специальности соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должен составлять не менее чем три года для работников, 
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. Стаж работы по специальности соответствующего профиля 
для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должен составлять не менее чем пять лет для 
индивидуального предпринимателя, имеющего высшее образования или среднее 
профессиональное образования, выполняющего работы самостоятельно. 

Стаж работы должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

5.5. Работники, входящие в состав организации в соответствии с настоящим разделом, 
должны выполнять требование о получении дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в пять лет, с проведением аттестации. Получение 
дополнительного профессионального образования удостоверяется соответствующим 
документом (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке), предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. Аттестация проводится в соответствии с Положением о дополнительном 
профессиональном образовании и аттестации. 

5.6. Работники, не имеющие профессионального образования соответствующего 
профиля, но успешно осуществившие профессиональную переподготовку в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации в сфере образования на получение 
соответствующей профессии для выполнения определенных видов Работ, приравниваются к 
работникам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.7. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании нежилого помещения, 
необходимого для осуществления предпринимательской деятельности. 

5.8. Наличие у юридического лица, либо у индивидуального предпринимателя 
действующего договора страхования гражданской ответственности согласованного в 
Партнерстве. 
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5.9. Требованиями, приведенными в части 2 настоящего Положения, в отношении 
определенных видов Работ могут устанавливаться специальные нормы, связанные с 
особенностями данных видов Работ, в том числе нормы о минимальном количестве 
работников, уровню и профилю их образования, к получению дополнительного 
профессионального образования и аттестации. 


