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1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения. 
Заказчик – застройщик, инвестор или уполномоченное им лицо, привлекающее проектировщика 

для разработки проектной документации посредством заключения договора. 
Проектировщик – член СРО НП ГАИП, имеющий Свидетельство о допуске, выданное СРО НП 

ГАИП на выполнение соответствующих видов проектных работ, заключивший договор  с заказчиком и 
выполняющий договорные обязательства лично. 

Ответственный специалист – работник члена СРО НП ГАИП, занимающий должность главно-
го архитектора проекта (ГАП), главного инженера проекта (ГИП), главного конструктора, главного спе-
циалиста по выполнению отдельных разделов проектной документации, являющийся ответственным 
за контроль качества работ.  

Профильный специалист - работник члена СРО НП ГАИП, специалист-проектировщик, заяв-
ленный к выполнению оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства 
видов работ в соответствии с профильной специальностью. 

Заказчик – застройщик - инвестор или уполномоченное им лицо (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель), привлекающее проектировщика для разработки проектной 
документации  посредством заключения договора. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Генеральный проектировщик – член СРО НП ГАИП, имеющий Свидетельство о допуске к 
работам, выданное СРО НП ГАИП на выполнение соответствующих видов проектных работ, заклю-
чивший договор с заказчиком и привлекающий для выполнения части своих обязательств субпроекти-
ровщиков путем заключения с ними договоров субподряда. 

Субпроектировщик – юридическое лицо, имеющее Свидетельство о допуске на  выполнение 
отдельных видов проектных работ и заключившее договор на их выполнение с генеральным 
проектировщиком. 
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Стаж работы по специальности – стаж, который определяется работой по направлению про-
фессиональной деятельности. 

 
1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для членов СРО НП ГАИП при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
– для Коллегии СРО НП ГАИП в части принятия решений о выдаче, отказе в выдаче, приоста-

новлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства; 

– для Контрольного комитета СРО НП ГАИП в части выполнения контроля за соблюдением 
членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для экспертной комиссии СРО НП ГАИП, которой делегировано право проведения экспертизы 
квалификационного состава организаций, вступающих в СРО НП ГАИП. 

1.3. Настоящие Требования составлены на основании и в соответствии с: 
-  Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008г., Федеральным за-
коном № 240-ФЗ от 27.07.2010г. 
-  Федеральным законом o саморегулируемых организациях № 315-ФЗ; 
-  Постановлением  Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 864; 
-  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
- Приказом от 23 июня 2010 г. N 294 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации  от 30 декабря 2009г. №624»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207 "О минимально не-
обходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к рабо-
там на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов" 
- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 
30.12.2009г. 
- иными действующими законодательными актами РФ. 
 

1.4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включенные в сферу деятельности СРО НП 
ГАИП: 

Объекты нормального 
уровня ответственности. 

(приложения 1-12) 

Особо опасные 
и технически 

сложные объекты 
(приложения 13-25) 

Объекты использования 
атомной энергии 

(приложения 26-37) 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации зе-
мельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генераль-
ного 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 архитек-
турных решений 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации зе-
мельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генераль-
ного 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 архитек-
турных решений 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации зе-
мельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генераль-
ного 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 архитек-
турных решений 
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3. Работы по подготовке конструк-
тивных решений 

4. Работы по подготовке сведений 
о внутреннем инженерном обору-
довании, внутренних сетях инже-
нерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем ото-
пления, вентиляции, кондициониро-
вания, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем во-
доснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабже-
ния* 

4.4. Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем* 

4.5. Работы по подготовке проектов 
внутренних диспетчеризации, авто-
матизации и управления инженер-
ными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений 
о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о пе-
речне 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 соору-
жений 

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

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 

3. Работы по подготовке конструк-
тивных решений 

4. Работы по подготовке сведений 
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6. Работы по подготовке техноло-
гических решений: 

6.1. Работы по подготовке техноло-
гических решений жилых зданий и 
их комплексов 

6.2. Работы по подготовке техноло-
гических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплек-
сов 

6.3. Работы по подготовке техноло-
гических решений производствен-
ных зданий и сооружений и их ком-
плексов 

6.4. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов транс-
портного назначения и их комплек-
сов 

 

 

6.6. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов сельско-
хозяйственного назначения и их 
комплексов 

6.7. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов специ-
ального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов нефтега-
зового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

 

 

 

6.11. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов очист-
ных сооружений и их комплексов 
 
 
 
 
7. Работы по разработке специаль-
ных разделов проектной докумен-
тации: 

7.1. Инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические меро-
приятия по предупреждению чрез-

6. Работы по подготовке техноло-
гических решений: 

 

 

6.2. Работы по подготовке техноло-
гических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплек-
сов 

6.3. Работы по подготовке техноло-
гических решений производствен-
ных зданий и сооружений и их ком-
плексов 

6.4. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов транс-
портного назначения и их комплек-
сов 

6.5. Работы по подготовке техноло-
гических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов сельско-
хозяйственного назначения и их 
комплексов 

6.7. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов специ-
ального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов нефтега-
зового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

 

 

 

6.11. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов очист-
ных сооружений и их комплексов 
6.13. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов метро-
политена и их комплексов. 
 
7. Работы по разработке специаль-
ных разделов проектной докумен-
тации: 

7.1. Инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические меро-
приятия по предупреждению чрез-

6. Работы по подготовке техноло-
гических решений: 

 

 

 

 

 

6.3. Работы по подготовке техноло-
гических решений производствен-
ных зданий и сооружений и их ком-
плексов 

6.4. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов транс-
портного назначения и их комплек-
сов 

6.5. Работы по подготовке техноло-
гических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

 

 

 

6.7. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов специ-
ального назначения и их комплексов 

 

 

6.9. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов атомной 
энергетики и промышленности и их 
комплексов 

 
6.11. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке техноло-
гических решений объектов очист-
ных сооружений и их комплексов 

 

 
7. Работы по разработке специаль-
ных разделов проектной докумен-
тации: 

7.1. Инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические меро-
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* 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. 

1.5. Для разработки проектной документации для строительства объектов, не требующих разре-
шения на строительство, а также для участия в архитектурно-градостроительных конкурсах, (если иное 
не предусмотрено условиями такого конкурса), выдача Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не требуется. 

 
2. Классификация объектов по уровню ответственности. 

2.1. В проектной документации на здание или сооружение должны быть учтены исходные дан-
ные, передаваемые проектировщику – члену СРО НП ГАИП застройщиком или заказчиком в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. В составе исходных данных для проектирования должен быть указан уровень ответственно-
сти проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый с учетом социальных и экономических 
последствий его разрушения или иного события, приводящего к необходимости приостановки или пре-
кращения его эксплуатации. 

2.3. Проектируемое здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих 
уровней ответственности: 

1) повышенный; 

вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 

 

7.4. Разработка декларации безопас-
ности гидротехнических сооружений 

 

 

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 окружаю-
щей среды 

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению дос-
тупа маломобильных групп насе-
ления 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий 
и сооружений 

13. Работы по организации подго-
товки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (ге-
неральным проектировщиком) 

вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопас-
ности гидротехнических сооружений 

 

 

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 окружаю-
щей среды 

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению дос-
тупа маломобильных групп насе-
ления 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий 
и сооружений 

13. Работы по организации подго-
товки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (ге-
неральным проектировщиком) 

приятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 

 

7.4. Разработка декларации безопас-
ности гидротехнических сооружений 

7.5. Разработка обоснования радиа-
ционной 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 окружаю-
щей среды 

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности 

 

 

 

 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий 
и сооружений 

13. Работы по организации подго-
товки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (ге-
неральным проектировщиком) 
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2) нормальный; 
3) пониженный. 

2.3.1. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, 
отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, 
технически сложным или уникальным объектам. 

2.3.2. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и со-
оружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственно-
сти. 

2.3.3. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и соору-
жения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использова-
ния, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо рас-
положенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.  

2.4. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
должно содержать: 

- полное наименование юридического лица – члена СРО НП ГАИП, его основной государствен-
ный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена СРО НП ГАИП, его ос-
новной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) и идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН); 

- адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- перечень разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства; 
- № и дату протокола решения Коллегии СРО НП ГАИП о выдаче свидетельства; 
- подпись Председателя Коллегии СРО НП ГАИП; 
- подпись Исполнительного директора; 
- печать СРО НП ГАИП. 

 
3. Квалификационные требования к членам СРО НП ГАИП. 

3.1. Требования к техническому обеспечению. 
3.1.1. Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие тре-
бования к техническому обеспечению выполнения работ: 

3.1.2. Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, под-
твержденным документально); 

3.1.3. Наличие оборудованных рабочих мест. 
3.1.4. Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
3.1.5. Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
3.1.6. Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-

технической документации. 
3.2. Общие требования к составу и квалификации работников юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя: 
3.2.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информа-

цию о наличии работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответст-
вующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства. Минимально необходимые требования к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов, в зависимости от уровня ответственности изложены в приложениях: 

-Приложения №№ 1 – 12 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства нормального уровня ответственности; 

-Приложения №№ 13-25 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

-Приложения №№ 26-37 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по  подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-
ной энергии; 
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        -Приложение № 38 – Требования к системе аттестации работников членов СРО НП ГАИП. Работы 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии) и по которым осуществляется надзор 
Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору. 
        -Приложение № 39 – Требования к системе аттестации работников членов СРО НП ГАИП. Работы 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной 
энергии и по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому,  технологиче-
скому и атомному надзору. 

3.2.2. Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке определенного вида 
работ, обязаны не реже одного раза в 5 лет повышать и подтверждать в установленном порядке свою 
профессиональную квалификацию с прохождением аттестации. 

3.2.3. Специалисты, заявленные юридическим лицом для выполнения следующих видов работ:  
-№2 - «Работы по разработке архитектурных решений» 
-№13 - «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем (генеральным проектировщиком)»  

должны иметь высшее образование соответствующего профиля.  
 В состав ответственных исполнителей юридического лица – члена СРО НП ГАИП, запрашивающего 
Свидетельство о допуске к выполнению указанных видов  работ, должно входить физическое лицо, от-
ветственное за контроль качества работ, имеющее высшее профессиональное образование по специаль-
ности «Архитектура» и отвечающее одному из следующих квалификационных требований: 

 - иметь квалификационный аттестат "Союза архитекторов России" или иной квалификационный 
аттестат, признаваемый СРО НП ГАИП;  

- являться членом Межрегиональной Палаты Архитекторов по Северо-западному Федеральному 
округу. 

Указанным требованиям также должен соответствовать индивидуальный предприниматель – 
член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к выполнению вышеуказанных видов 
работ. 

3.2.4. Требования, предъявляемые к должностям руководителей и работников должны соответ-
ствовать требованиям «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, с изменениями от 
21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г.); требованиям Приказа Министерства Здравоохранения и 
социального развития РФ № 188 от 23.04.08 г. об утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требова-
ниям Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и 
введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. N 276-ст "О приня-
тии и введении в действие общероссийского классификатора специальностей по образованию". 

3.2.5. Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя 
работников с правом выполнения более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие со-
ответствующую квалификацию и опыт работы. 

3.3. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному виду 

работ обязан иметь: 
– действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям 

действующего законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
 
4. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. 
4.1. Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, переч-

ня видов работ; 
– документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя п. 3 настоящих Требо-

ваний; 
– при наличии Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой орга-

низацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами, копию 
данного Свидетельства; 
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– квалификационный аттестат "Союза архитекторов России" или иной квалификационный атте-
стат, признаваемый СРО НП ГАИП, для специалистов-архитекторов. 

4.2. Документы представляются заявителем в Коллегию СРО НП ГАИП. 
4.3. В срок не более чем 30 дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1., Коллегия СРО 

НП ГАИП осуществляет их проверку и принимает решение о выдаче заявителю Свидетельства о допус-
ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, или об отказе в выдаче с указанием причин отказа, а также направляет или вру-
чает данное решение (выписку из протокола заседания Коллегии) заявителю. 

4.4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выдается в срок не позднее чем в течение трех 
рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд СРО НП ГАИП. 

4.5. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, в отношении которых Колле-
гией партнерства принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свиде-
тельства о допуске к работам, не позднее тридцати дней с даты принятия указанного решения, обязаны 
оплатить вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд СРО НП ГАИП. 

4.6. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетель-
ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, в том числе и в связи с невыполнением вновь принятым членом саморегули-
руемой организации условий, предусмотренных в соответствии с п.4.5 настоящих Требований, такое 
лицо подлежит исключению из членов саморегулируемой организации по решению Коллегии Партнер-
ства. 

4.7. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие члена СРО  НП ГАИП положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требо-

ваний; 
– наличие у члена СРО НП ГАИП выданного другой саморегулируемой организацией Свидетель-

ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и которые указаны в заявлении, предусмотренном п. 4.1 настоя-
щих Требований. 

4.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выдается заявителю без ограничения срока и 
территории его действия. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

4.10. Член СРО НП ГАИП вправе обратиться в СРО НП ГАИП с заявлением о внесении измене-
ний в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. В случае, если член СРО НП ГАИП намеревается 
получить свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным рабо-
там. 

4.11. Основаниями для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, являются: 

– несоответствие члена СРО НП ГАИП требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным 
работам; 

– непредставление членом СРО НП ГАИП в полном объеме документов, предусмотренных на-
стоящими Требованиями. 
5. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, или приостановки его действия. 
5.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ: 
– по решению Коллегии СРО НП ГАИП, принятому на основании заявления члена СРО НП 

ГАИП; 
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– по решению Коллегии СРО НП ГАИП при установлении факта наличия у члена СРО НП ГАИП 
выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– по решению Коллегии СРО НП ГАИП в случае неустранения членом СРО НП ГАИП в установ-
ленный Партнерством срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодек-
са РФ выявленных нарушений, если действие Свидетельства о допуске члена СРО  НП ГАИП к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в СРО НП ГАИП; 
– по решению общего собрания членов СРО НП ГАИП в случае применения меры дисциплинар-

ного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ; 
- в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра юри-

дических лиц. 
5.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия, указанные в статье 
55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

5.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов ра-
бот допускается в случае несоблюдения членом СРО НП ГАИП требований технических регламентов, 
требований стандартов СРО НП ГАИП на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член СРО НП ГАИП вправе выполнять самостоя-
тельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, 
и обязан уведомить об их устранении Коллегию СРО  НП ГАИП, которая в срок не позднее чем в тече-
ние десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения 
выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин приня-
тия этого решения. 

5.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого свидетельства, об отказе во 
внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным работам, о прекращении действия свиде-
тельства о допуске к указанным работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к ука-
занным работам, об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие СРО НП ГАИП при рассмотрении соответствующих вопросов могут быть обжалова-
ны в арбитражном суде. 

5.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена СРО НП ГАИП к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определяются 
со дня внесения Саморегулируемой организацией НП ГАИП в реестр членов саморегулируемой органи-
зации соответственно сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена СРО НП ГАИП к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО НП ГАИП к указан-
ным работам. 


