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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 3.1. 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) 
 

1. Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) 
 
1.1. Кадровый состав Организации (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) при выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации в отношении особо опасных и технически сложных объектов, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов использования атомной энергии (далее – Свидетельства о допуске) 
должен соответствовать требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации, содержащимся в разделе 4 настоящей части Положения 
о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 
Положение). 

1.2. Работники, заявленные Организацией для получения Свидетельства о допуске, 
должны быть оформлены в соответствии со штатным расписанием на основании трудового 
договора, заключенного на срок не менее одного года. 

1.3. В отношении указанных работников должны выполняться требования к получению 
дополнительного профессионального образования и аттестации в соответствии с разделом 2 
настоящей части Положения. 

1.4. Требованием к имуществу является наличие у Организации принадлежащих ей на 
праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, 
электронно-вычислительных средств и лицензионного программного обеспечения, 
необходимых для выполнения соответствующих видов Работ. 

1.5. Требованием к документам является наличие у Организации соответствующих 
лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. У Организации должна быть система контроля качества. 
1.7. Работники, заявленные Организацией для получения Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны пройти 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 аттестацию, - при наличии 
в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.8. Наличие у Организации действующего договора страхования гражданской 
ответственности зарегистрированного в Партнерстве. 
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2. Требования к дополнительному профессиональному 
образованию и аттестации 

 
2.1. Требованиями к получению дополнительного профессионального образования и 

проведения аттестации являются: 
1) получение дополнительного профессионального образования в области 

архитектурно-строительного проектирования руководителями, специалистами и 
руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением 
аттестации; 

2) 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 
этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 
такую аттестацию. Система аттестации должна соответствовать требованиям, 
указанным в разделе 3 настоящих Требований. 

 
 

3. Требования к системе аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 

3.1. Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, - в случаях, когда в штатное расписание Организации включены должности, в 
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, 
включает в себя подготовку и аттестацию руководящих работников и специалистов в областях 
промышленной, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений. 

3.2. Если для отдельных категорий работников нормативными правовыми актами 
установлены дополнительные требования к контролю знаний по безопасности, то 
применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами. 

3.3. Подготовка и аттестация руководящих работников и специалистов по вопросам 
безопасности проводятся в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

3.4. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по 
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Подготовка 
может проводиться: 

 в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах; 
 в режиме самоподготовки. 

3.5. Аттестация специалистов проводится: 
а) в комиссиях поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые 

специалисты, в том числе в основных Организациях; 
б) в территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 
в) в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить 

аттестацию в аттестационных комиссиях Организации. 
3.6. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя Организации. В состав аттестационной комиссии Организации 
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включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники 
управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего 
контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных 
служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из 
руководителей организации. Кроме председателя комиссии в ее состав входит не менее двух 
членов. Все члены аттестационной комиссии, включая председателя аттестационной 
комиссии должны быть аттестованы в комиссиях, указанных в п. 3.8 и п. 3.9 настоящего 
раздела в зависимости от категории поднадзорной организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя 
в состав комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных 
органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если 
обязательность их участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми 
актами. 

3.7. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие 
аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График 
аттестации направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке информирования. 

3.8. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:  

а) руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность 
работников которых менее 2000 человек;  

б) руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору организаций; 

в) специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное 
обучение по вопросам безопасности;  

г) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или 
его заместителя.  

3.9. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:  

а) руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых 
входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых 
превышает 2000 человек;  

б) члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 
превышает 2000 человек;  

в) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или 
его заместителя.  

3.10. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты 
аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают 
аттестуемые, о проведении аттестации работников. 

3.11. Прохождение руководящими работниками и специалистами различных видов 
аттестации (первичная, периодическая, внеочередная) осуществляется в порядке, 
соответствующем правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

3.12. Первичная аттестация проводится не позднее одного месяца: 
 при назначении на должность; 
 при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации; 
 при переходе от одного юридического лица (индивидуального предпринимателя) к 

другому. 
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В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации 
ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, 
первичной аттестации не подлежат. 

3.13. Периодическая аттестация проводится не реже чем один раз в пять лет, если 
другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

3.14. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, 
отнесенным к компетенции руководителя Организации и специалиста, проводится после 
ввода в действие новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. 

Внеочередная проверка знаний проводится также по решению руководителя 
территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предписанию должностного лица Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных 
знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных 
комиссиях поднадзорных организаций.  

3.15. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель 
и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, 
на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом.  

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной 
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии 
руководитель территориального органа на основании результатов расследования причин 
аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения 
представляются в двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или 
несчастного случая со смертельным исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной 
комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

3.16. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в 
проведении подготовки. 

3.17. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности оформляются протоколом с 
последующей выдачей удостоверения об аттестации. Результаты внеочередной аттестации 
оформляются только протоколом. 

Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получают 
протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенную копию, а также 
удостоверение об аттестации. В случае прохождения внеочередной аттестации аттестуемые 
получают только протокол или его заверенную копию. 

Оформление протоколов заседаний аттестационных комиссий и удостоверений об 
аттестации осуществляется по формам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.18. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной 
аттестационной комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
действительны на всей территории Российской Федерации. 

3.19. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в 
сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 
обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске по видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в части 

кадрового состава 
 

4.1. Группа видов работ № 1 «Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка» 
 

Вид работ № 1.1. Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации 

трассы линейного объекта  
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
 
Вид работ № 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации 

полосы отвода линейного сооружения 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
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заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
 

4.2. Вид работ № 2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
 

4.3. Вид работ № 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
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4.4. Группа видов работ № 4. «Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий» 
 

Вид работ № 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет. 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
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2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 
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 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
 

4.5. Группа видов работ № 5. «Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий» 
 

Вид работ № 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей  

водоснабжения и канализации и их сооружений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
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Вид работ № 5.3. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 5.5. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
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 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 5.6. Работы по подготовке проектов  

наружных сетей слаботочных систем 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 5.7. Работы по подготовке проектов наружных  

сетей газоснабжения и их сооружений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
 

4.6. Группа видов работ № 6. «Работы по подготовке технологических решений» 
 

Вид работ № 6.1. Работы по подготовке технологических  
решений жилых зданий и их комплексов 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 



 

стр. 15 из 23 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.2. Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
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заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.5. Работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
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Вид работ № 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
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 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов 

метрополитена и их комплексов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
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 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
 

4.7. Группа видов работ № 7. «Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации» 
 

Вид работ № 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
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заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
Вид работ № 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
4.8. Вид работ № 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу 

и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 
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4.9. Вид работ № 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
4.10. Вид работ № 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
4.11. Вид работ № 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
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 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
4.12. Вид работ № 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 
 
1) для юридического лица: 

 наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж 
работы по специальности не менее 6 лет; 

 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет; 
 наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 лет. 

 
4.13. Вид работ № 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 
 

1) для юридического лица в зависимости от стоимости одного договора на подготовку 
проектной документации в отношении объекта капитального строительства необходимо: 

 стоимость договора не более 5 000 000,00 рублей - наличие в штате по месту 
основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также 
не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля 
и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 стоимость договора не более 25 000 000,00 рублей - наличие в штате по месту 
основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также 
не менее 4 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля 
и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 стоимость договора не более 50 000 000,00 рублей - наличие в штате по месту 
основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также 
не менее 5 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля 
и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 стоимость договора до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы 
не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование соответствующего профиля 
и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

 стоимость договора 300 000 000,00 рублей и более - наличие в штате по месту 
основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также 
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не менее 7 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля 
и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет; 

2) для индивидуального предпринимателя: 
 наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 10 лет; 
 наличие работников, численность, образование и стаж работы которых в зависимости 

от стоимости одного договора на подготовку проектной документации в отношении 
объекта капитального строительства соответствуют требованиям, установленным 
подпунктом 1 пункта 4.13. 

 


